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— Сергей Николаевич, Вы возглави-
ли Торгово-промышленную палату 
России в марте этого года. Тогда же, 
на съезде ТПП РФ, в числе приори-
тетных была обозначена тема улуч-
шения инвестиционного климата в 
стране. Что может сделать палата 
для решения этой весьма актуаль-
ной проблемы?
— Действительно, проблема улучше-

ния инвестиционного климата в России 
стоит достаточно остро. Кому как не 
предпринимательскому сообществу это 
знать. Для палаты тема не новая, мы и в 
предыдущие годы её продвигали. Что-то 
было сделано, но достижения скромные, 
динамика движения капитала пока не 
свидетельствует о бурном притоке инве-
стиций в страну. 

Инвестиционный климат — проблема 
государственного масштаба, и решать её 
надо на всех уровнях — и государству, и 
бизнесу, и обществу. Палата направляла 
предложения бизнеса по улучшению ин-
вестиционного климата в правительство. 
Главной целью этих предложений было 
усиление стимулов, побуждающих к ин-
вестиционной деятельности, включая 
введение «налоговых каникул» для вновь 
создаваемых компаний; восстановление 
ранее действовавшей инвестиционной 
льготы по налогу на прибыль; реализа-
цию на практике «дедушкиной оговор-
ки» и целый ряд других предложений.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ДИСПРОПОРЦИИ

— Не секрет, что в различных регио-
нах инвестиционный климат карди-
нально различается. Что, с Вашей 
точки зрения, может сделать ТПП 
для гармонизации инвестиционно-
го климата, для повышения инве-
стиционной привлекательности тех 
регионов и отраслей национальной 
экономики, которые в настоящее 
время обделены инвестициями?
— Неравномерность социально-

экономического развития регионов явля-
ется одной из наиболее острых проблем 
России, и положение с инвестициями 
наглядно это демонстрирует. По данным 
Росстата, в прошлом году четвертая часть 
всех инвестиций в основной капитал 
приходилась на пять регионов России: 
две столицы, два автономных округа с 
мощной нефтегазодобычей — Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий плюс 
Краснодарский край.

По прямым иностранным 
инвестициям, с которыми в 
значительной мере связаны 
приток новых технологий и 
современного опыта корпо-
ративного управления, по-

вышение производительно-
сти труда и эффективности 
производства, региональные 
диспропорции выглядят еще 
более впечатляюще. В 2009 
году в Москву и Москов-
скую область поступило 49%, 
а если к ним добавить Санкт-
Петербург, Сахалинскую и 
Калужскую области, то более 
2/3 всех прямых иностранных 
инвестиций в Россию.

Причины столь неравномерного рас-
пределения инвестиций обусловлены не 
только объективными факторами, напри-
мер отсутствием природных ресурсов, но 
и нередко неэффективной инвестицион-
ной политикой, плохим инвестиционным 
климатом в регионе. 

Мы часто говорим об инвестиционном 
климате в стране в целом и редко обра-
щаем внимание на то, что региональные 
власти благодаря собственным усилиям 
могут создавать довольно привлекатель-
ный климат для предпринимательства 
в своем субъекте Федерации. Так, если 
бы, скажем, Республика Татарстан или 
Калужская область получали самостоя-
тельный рейтинг международных орга-
низаций по инвестиционному климату, 
то можно с уверенностью сказать, что он 
был бы значительно выше, чем в среднем 
по России. Собственно рейтинги, пред-
ставляемые российскими рейтинговыми 
агентствами, подтверждают значитель-
ные расхождения в состоянии инвестици-
онного климата в российских регионах.

Теперь о том, что ТПП РФ делает для 
реального привлечения в регионы инве-
стиций. Мы усилили инвестиционное 
направление нашей деятельности, про-
анализировали все наши возможности 
и сейчас приступили к формированию 
инвестопроводящей системы. Она пред-
ставляет собой улицу с двухсторонним 
движением. Есть внешние инвесторы, 
зарубежные и российские, которые хотят 
реализовать конкретный проект в регио-
не или готовы вложить средства в при-
быльный бизнес. С другой стороны, есть 
запросы на инвестиции под конкретные 
проекты, необходимые в регионах. На 
пути каждого из этих потоков — огром-
ное число преград: отсутствие реальной 
информации, несовершенство законов, 
коррупция, недобросовестная конкурен-
ция. Наконец, просто элементарное от-
сутствие опыта работы с инвесторами.

Палата практически приступила к 
реализации задачи создания инвесто-
проводящей системы, которая бы обе-
спечивала и привлечение инвестиций, и 
реализацию на всех этапах. Задейству-
ем всю нашу инфраструктуру, партнер-

«Бизнес не спешит 
вкладываться в инновации»

ПОЧЕМУ МНОГИЕ КРУП-
НЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ 
ТОРОПЯТСЯ ВНЕДРЯТЬ 
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗ-
РАБОТКИ ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ? 
ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СЕРГЕЙ КАТЫРИН СЧИТА-
ЕТ, ЧТО ПРИЧИНЫ ТАКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ — 
СЛАБАЯ КОНКУРЕНЦИИ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
И ОТСУТСТВИЕ ДЕЙСТВЕН-
НЫХ СТИМУЛОВ ДЛЯ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ.
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ские организации. Подключаем к работе 
наши зарубежные представительства, 
смешанные палаты, двусторонние де-
ловые советы с зарубежными странами. 
И, конечно, торгово-промышленные 
палаты в регионах. 

Для координации создали 
в ТПП РФ Департамент по 
содействию инвестициям. 
Эта работа требует взаимо-
действия с региональными 
администрациями и прави-
тельствами. На первом этапе 
определили 15 пилотных тер-
риторий, где пытаемся новые 
схемы отработать. Уже под-
писали такие соглашения с 
администрациями и торгово-
промышленными палатами 
Саратовской, Курской обла-
стей, Республики Чувашии.

— И каково конкретное содержание 
этой совместной работы в регионах?
— В регионах есть банки данных по 

проектам, но зачастую они не дают пол-
ной картины, чтобы смело приглашать и 
обоснованно убеждать инвесторов. Для 
привлечения инвестиций необходимо 
использовать механизм государственно-
частного партнерства и новую систему 
коммуникаций. Исходя из перечня при-
оритетных отраслевых программ в каж-
дом регионе, мы совместными усилиями 
начинаем поиск, отбор и оценку проек-
тов, требующих инвестиций. Для этого 
создаем в регионах экспертные советы, 
привлекаем к этой работе представите-
лей ведущих банков, инвестиционных 
компаний. Также оказываем содействие в 
создании агентств привлечения инвести-
ций. Сейчас разрабатываем программу 
обучения по инвестиционной тематике, 
включая подготовку бизнес-планов.

ПОТЕНЦИАЛ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

— Сегодня большое внимание при-
ковано к созданию инфраструктуры 
на Северо-Востоке страны. Есть ли 
свои специфические проблемы ин-
вестиционной деятельности в этом 
регионе?
— Конечно, есть. Их обязательно надо 

учитывать и преодолевать. Инфраструк-
турные проекты в любом регионе в зна-
чительной степени зависят от участия 
и поддержки государства, федеральных 
или местных органов власти. Для северо-
востока страны это особенно актуально. 

Увеличение затрат и сроков окупаемо-
сти, неизбежное в суровых северных 
широтах, сдерживает участие в проектах 
частных инвесторов, если государство 
не даёт им некоторых преференций. И 
прежде всего нужно предоставить льго-
ты по налогу на прибыль предприятиям 
Восточной Сибири, Дальнего Востока и 
иных малонаселенных и географически 
удаленных территорий. 

— На северо-востоке страны есть 
значительный промышленный по-
тенциал. Есть ли у ТПП возможно-
сти, позволяющие содействовать его 
развитию?
— Необходимость новой индустриа-

лизации определена на государственном 
уровне. Нужна внятная промышлен-
ная политика. Палата ещё в 2007 году 
разработала концепцию федерального 
законопроекта «О национальной про-
мышленной политике в Российской 
Федерации». Проект, в частности, уста-
навливает правовые основы реализации 
государственной политики в сфере раз-
вития промышленности, регулирует от-
ношения между юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
органами государственной власти РФ 
при формировании и реализации про-
мышленной политики. Проект также 
определяет субъектов промышленной 
политики, меры по их государственной 
поддержке, основы прогнозирования в 
сфере промышленной политики, дает 
определения «промышленный кластер» 
и «промышленная деятельность». В 35 
субъектах Федерации приняты соот-
ветствующие законы. Нужно ускорить 
принятие федерального закона. Мы тес-
но взаимодействуем с Союзом маши-
ностроителей, другими объединениями 
индустриального сектора экономики в 
продвижении и скорейшем принятии 
этого закона.

Производительность труда в России 
примерно в три раза ниже, чем в запад-
ных странах. Необходимы скорейшее 
обновление основных фондов производ-
ственного назначения, технологическая 
модернизация. Северо-восток России 
богат сырьевыми ресурсами, они со-
ставляют основу экономики региона. И 
основной вектор промышленного разви-
тия в этом регионе должен быть связан с 
переработкой этих ресурсов. 

ЕСТЬ ИДЕИ — НЕТ СПРОСА 

— Технологическая модернизация 
связана с созданием в России рын-
ка инноваций. Какие направления 
Вы считаете приоритетными для его 
формирования в стране? Что такое 
нормальный, цивилизованный ры-
нок вообще?
— Это спрос со стороны потребителя, 

причем спрос платежеспособный. Это 
предложение товара продавцом, при этом 
товара качественного. И правила отноше-
ний потребителя и продавца такие, чтобы 
сделка закончилась к взаимному удовлет-
ворению сторон.

Давайте посмотрим, что у нас на рын-
ке инноваций.

Предложение, в общем-то, есть. Мно-
го интереснейших разработок. Проблема 
в том, что многие из них — на уровне 
идей, слабо подготовлены для практи-
ческого внедрения или, как говорят спе-
циалисты, «плохо упакованы». Отсюда 

задача — создать инфраструктуру, ин-
струменты поддержки и продвижения 
инновационных проектов.

Но главное все же в том, что отсут-
ствует спрос на инновации.

Статистика утверждает, что Россия 
вкладывает в инновационное развитие 
государственных средств не меньше, чем 
Соединенные Штаты Америки. Но имен-
но государственных. 

Если взять совокупную сумму 
«государство плюс бизнес», 
то окажется, что в США на 
несколько порядков больше 
средств инвестируется бизне-
сом. В результате общие рас-
ходы на НИОКР в России со-
ставляют лишь 1% ВВП, в то 
время как в США этот пока-
затель равен 2,7%, в Японии, 
Швеции и Израиле — от 3,5 
до 4,5% ВВП.

В России только 10% предприятий 
внедряют инновации. В Греции, для 
сравнения, до 25% проектов составля-
ют инновационные. В таких странах, 
как Германия и Бельгия, число внедряе-
мых инновационных проектов — по-
рядка 50–70%. 

ПРАВИЛА ИГРЫ

— То есть наш бизнес пока не стиму-
лирован на вложения в инновацион-
ное развитие, не предъявляет спроса 
на суперновинки. Почему?
— У малых и средних предприятий, 

как правило, элементарно не хватает соб-
ственных оборотных средств. А заемные 
средства или дороги, или вообще недо-
ступны, так как под кредит зачастую про-
сто нечего заложить.

Крупные предприятия, зани-
мающие доминирующее по-
ложение на рынке, не видят в 
расходах на инновации прак-
тического смысла. Зачем, если 
и так прибыль гарантирована. 
Конкуренция, которая должна 
подталкивать к инновациям 
для получения конкурентных 
преимуществ, во многих сек-
торах рынка у нас или очень 
слабая, или ее вообще нет. 
Поэтому и не является сти-
мулирующим фактором для 
бизнеса. 

И, наконец, правила игры. То есть госу-
дарственные механизмы экономического 
стимулирования инновационного разви-
тия через налоги, таможенно-тарифное 
регулирование, технические регламенты.

Пока существующая нормативно-
правовая система никак не соответствует 
потребностям инновационного развития.

После многих лет дискуссий только 
первое чтение прошел проект федераль-
ного закона «О государственной под-
держке инновационной деятельности в 
Российской Федерации». Можно много 
говорить о поддержке инновационных 
предприятий. Но только месяц назад с 

внесением изменений в федеральный 
закон «О науке и государственной 
научно-технической политике» впер-
вые законодательно даны определения 
«инновация», «инновационная деятель-
ность». А ведь до сих пор трудно было 
доказать той же налоговой инспекции, 
что ты действительно занимаешься ин-
новационной деятельностью.

Слабо в законодательстве прописаны 
нормы, регулирующие цивилизованный 
оборот интеллектуальной собственно-
сти. Мы не умеем ее правильно оценить, 
использовать как рыночную ценность, за-
щитить права на этот вид собственности.

А есть еще такие аспекты иннова-
ционной деятельности, как, например, 
использование лизинга в инновацион-
ной сфере, страхование инновационных 
рисков, крайне слабо проработанные 
законодателем. Вообще, в Комитете 
Госдумы по экономической политике и 
предпринимательству утверждают, что 
для обеспечения развития инновацион-
ной экономики надо переработать 113 (!) 
законодательных актов. Но добавляют, 
что на эту работу потребуется несколько 
лет. У нас есть столько времени?

Не могу не вспомнить в этой связи, 
как быстро был принят закон по «Скол-
ково». И предусмотренные им меры под-
держки — беспрецедентны. Это ли не 
признание того факта, о котором давно 
говорит Торгово-промышленная палата: 
инновационное предпринимательство 
— особый вид бизнеса, к которому не по-
дойдешь с обычными мерками. Оно нуж-
дается в специальной системе налогово-
го, технического, таможенно-тарифного 
регулирования. 

Таковы наши приоритеты: формиро-
вание современного инновационного 
законодательства (правила игры), стиму-
лирующего вкладываться в инновации 
(обеспечение спроса), и наращивание ме-
ханизмов коммерциализации разработок 
(рыночное предложение).

Для этого, кстати, мы подправили и 
нашу собственную структуру: в Торгово-
промышленной палате образованы Де-
партамент по содействию инвестициям 
и Отдел по развитию инновационного 
предпринимательства. 

Система торгово-промышлен-
ных палат в Российской Фе-
дерации идеально подходит 
как «опорная сеть» для реа-
лизации национальной инно-
вационной стратегии. Ведь в 
стране нет другой структуры 
(кроме, разумеется, государ-
ственных органов), имею-
щей такую разветвленную и 
охватывающую всю террито-
рию России сеть, как система 
торгово-промышленных па-
лат. Плюс почти два десятка 
представительств палаты за 
рубежом и 66 деловых сове-
тов по сотрудничеству с зару-
бежными странами. 

Будем стремиться к тому, чтобы дви-
жение по «дорожной карте» инноваци-
онного развития России было более ак-
тивным и эффективным для экономики 
регионов.
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— Уважаемый Александр Богдано-
вич, сегодня развитию инвестици-
онного потенциала экономики субъ-
ектов Федерации уделяется большое 
внимание. Расскажите, пожалуйста, 
какими нормативными правовыми 
актами регулируется сейчас в крае 
инвестиционная деятельность?
— Законодательная база Алтайско-

го края постоянно совершенствуется, 
создаются благоприятные условия для 
вложения инвестиций в размещение и 
развитие производительных сил. Сегод-
ня край — один из динамично развиваю-
щихся регионов Сибири, производитель 
высококачественной, экологически чи-
стой агропродовольственной продукции 
для внутреннего и зарубежного рынков, 
пользующийся доверием инвесторов. 

Базовым документом о регулирова-
нии отношений, способствующих сти-
мулированию инвестиционной деятель-
ности по приоритетным направлениям, 
является закон Алтайского края «Об 
инвестиционной деятельности в Алтай-
ском крае». А порядок предоставления 
всех видов государственной поддержки 
инвестиционных проектов утвержден 
постановлением Администрации Ал-
тайского края «О мерах государствен-
ного стимулирования инвестиционной 
деятельности в Алтайском крае».

В регионе принята краевая програм-
ма «Улучшение инвестиционного кли-
мата в Алтайском крае» на 2011–2016 
годы и утвержден План мероприятий 
по ее реализации. В ней учтены прин-
ципы и подходы модельной программы, 
разработанной Общероссийской обще-
ственной организацией «Деловая Рос-
сия» и представленной Администрации 
края в соответствии с соглашением о со-
трудничестве. 

— Какие новации в области совер-
шенствования структуры управле-
ния инвестиционными процессами 
предусмотрены Программой?
— Мы уже приступили к формиро-

ванию новой схемы управления инве-
стиционной деятельностью. Для того 
чтобы принцип «одного окна» заработал 
на практике, а также для эффективного 
сопровождения инвестиционных и ин-
новационных проектов будет создано 
краевое автономное учреждение «Ал-
тайский центр государственно-частного 
партнерства и привлечения инвести-
ций», он станет основным оператором 
по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами.

Кроме того, в структуру исполни-
тельной власти Алтайского края войдет 
институт инвестиционных уполномо-
ченных для взаимодействия с хозяй-
ствующими субъектами по реализации 
инвестиционных проектов. Органам 
местного самоуправления предложено 
определить круг должностных лиц, в 
обязанности которых будет входить как 
привлечение инвестиций в муниципаль-
ные образования, подготовка инвести-

ционных площадок, так и обеспечение 
их транспортной, энергетической и ин-
женерной инфраструктурой.

Уже подготовлены документы для 
создания регионального инвестицион-
ного фонда Алтайского края, который 
совместно с Инвестфондом России бу-
дет финансировать строительство и ре-
конструкцию объектов инфраструктуры, 
входящих в инвестиционные проекты. 
План реализации Программы предусма-
тривает разработку регламентов оказа-
ния инвесторам государственных услуг, 
а также их оптимизацию, предусматри-
вающую упрощение и сокращение сро-
ков оказания этих услуг.

БИЗНЕС-КЛИМАТ
— Каковы перспективы улучшения 
инвестиционного климата для биз-
неса, в частности для малого пред-
принимательства?
— Созданная в Алтайском крае за-

конодательная база обеспечивает ком-
фортные условия для ведения и разви-
тия бизнеса, в частности для вложения 
инвестиций. Она предлагает различные 
формы и действенные инструменты по 
поддержке проектов, защите прав соб-
ственности инвесторов, сводит к ми-
нимуму финансовые риски. Вместе с 
тем на территории края продолжается 
совершенствование законодательства в 
части создания таких механизмов госу-
дарственной поддержки, как:

• субсидирование за счет средств 
краевого бюджета части лизинговых 
платежей по договорам, заключен-
ным в целях реализации инвестици-
онных проектов;

• субсидирование за счет средств кра-
евого бюджета процентной ставки 
по корпоративным облигационным 
займам на финансовом рынке;

• предоставление государственных 
гарантий Алтайского края, в том 
числе гарантий по заимствованиям 
застройщиков для завершения стро-
ительства многоквартирных жилых 
домов, а также формирование в крае 
жилого фонда социального найма 
(маневренного фонда) для отселе-
ния заемщиков, допустивших непо-
гашение долговых обязательств по 
ипотечному кредиту.

Отмечу, что в прошедшем году полу-
чателями государственной финансовой 
поддержки бизнеса выступили 29 круп-
ных и средних предприятий промыш-
ленности, стройиндустрии и сельского 
хозяйства. На субсидирование части 
банковской процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (суммарный объ-
ем — 4,6 млрд рублей) предприятиям 
выделено 156,3 млн рублей (размер под-
держки — 2/3 ставки рефинансирова-
ния Центробанка России, или в среднем 
5,4% годовых). 

В 2011 году на аналогичные цели 
предусмотрено выделение 115,0 млн 
рублей. Также в этом году заинтересо-

ванность предприятий в получении суб-
сидий на возмещение затрат по налогу 
на имущество оценивается на уровне 
130 млн рублей.

Успешным проектом стало 
создание Алтайского гаран-
тийного фонда и Алтайского 
фонда микрозаймов. Сейчас 
капитализация гарантийно-
го фонда составляет более 
480 млн рублей. Он входит в 
десятку крупнейших фондов, 
действующих в стране. 

Кроме того, малому бизнесу оказы-
вается активная государственная под-
держка в виде субсидирования части 
банковской процентной ставки по кре-
дитам, привлекаемым субъектами мало-
го бизнеса. Для открытия собственного 
дела предоставляются гранты, осущест-
вляется поддержка мероприятий муни-
ципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства, субси-
дируется часть затрат малых и средних 
организаций, производящих товары, 
оказывающих услуги, предназначенные 
для экспорта.

РЕЙТИНГИ: 
ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»

— Как оценивается инвестиционная 
привлекательность края в сравне-
нии с другими регионами?
— С 2008 года кредитный рейтинг 

Алтайского края оценивается на осно-
ве регулярно проводимого между-
народным рейтинговым агентством 
«Фитч Рейтингс» анализа социально-
экономического развития региона, ор-
ганизации бюджетного процесса, ре-
зультатов бюджетной политики, оценки 
долговой нагрузки. В 2009 году долго-
срочные кредитные рейтинги Алтай-
ского края в иностранной и националь-
ной валюте повышены с уровня «BB-» 
до «BB» и национальный долгосрочный 
рейтинг — с «A+(rus)» до «AA-(rus)». 
Краткосрочный рейтинг в иностранной 
валюте подтвержден на уровне «B». 
Одновременно агентством изменен про-
гноз с «Позитивного» на «Стабильный», 
что при установленной бюджетной дис-
циплине позволит Алтайскому краю со-
хранять высокие бюджетные показатели 
и обеспечивать низкую долговую нагруз-

ЭКСПЕРТЫ ОТНОСЯТ АЛТАЙ-
СКИЙ КРАЙ К РЕГИОНАМ С 
ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ДИВЕР-
СИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ. 
КРАЙ РАСПОЛАГАЕТ МОЩ-
НЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ, ОБЛАДАЕТ 
УНИКАЛЬНЫМИ ПРИРОД-
НЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ, 
А ТАКЖЕ СЫРЬЕВЫМИ, 
КАДРОВЫМИ И НАУЧНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ. ВСЕ ЭТО 
ПОЗВОЛЯЕТ АЛТАЙСКОМУ 
КРАЮ ОСТАВАТЬСЯ ОДНОЙ 
ИЗ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГЛАЗАХ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕ-
СТОРОВ. ГОВОРЯ О ПЕРСПЕК-
ТИВАХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА, 
ГУБЕРНАТОР АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ АЛЕКСАНДР КАРЛИН 
ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ГРАМОТ-
НО ВЫСТРОЕННУЮ ИНВЕ-
СТИЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ И 
СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗ-
НЕСА В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТО-
РАХ ЭКОНОМИКИ.

Алтайский край: 
территория инвестиционного роста
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ку. В августе 2010 года данное агентство 
подтвердило долгосрочные рейтинги 
финансовой устойчивости Алтайского 
края. Прогноз — «Стабильный».

На протяжении последних 10 
лет, по оценкам экспертов, 
Алтайский край устойчиво за-
нимает позицию в списке пер-
вых 30 субъектов Российской 
Федерации по уровню инве-
стиционного потенциала. По 
итогам 2010 года — 28-е ме-
сто среди 83 субъектов.

Еще одной характеристикой инвести-
ционной привлекательности территории 
является уровень ее кредитоспособно-
сти. С 2002 по 2009 год Алтайский край 
поднялся с 75-го на 46-е место в оценке 
кредитоспособности субъектов Россий-
ской Федерации.

Подтверждение агентствами указан-
ных рейтингов отражает высокое каче-
ство управления бюджетными финан-
совыми потоками и свидетельствует об 
эффективной бюджетной политике. 

— Александр Богданович, как бы 
Вы охарактеризовали практику ре-
ализации инвестиционных проек-
тов на принципах государственно-
частного партнерства? Каков 
сегодня инвестиционный портфель 
Алтайского края и кто его основные 
инвесторы?
— Для реализации проектов на прин-

ципах государственно-частного партнер-
ства Администрацией края инициирован, 
разработан и в мае текущего года при-
нят закон «Об участии Алтайского края 
в государственно-частном партнерстве». 
Инвестиционный портфель нашего ре-
гиона ежегодно пополняется новыми 
проектами, в том числе осуществляемы-
ми на основе принципов и механизмов 
государственно-частного партнерства.

В прошлом году принята масштаб-
ная краевая программа «Комплексное 
развитие Алтайского Приобья» общей 
стоимостью 590,7 млрд рублей, в основе 
которой лежит кластерный подход (соз-
дание агропромышленного, биофарма-
цевтического, туристско-рекреационного 
и топливно-энергетического кластеров). 
Программа предусматривает реализа-
цию 89 инвестиционных проектов и про-
граммных мероприятий, направленных 
на достижение целевых индикаторов.

В качестве стартовых отобраны 
двенадцать первоочередных крупных 
инвестиционных проектов, которые 
объединены в один проект под общим 
названием «Комплексное развитие Ал-
тайского Приобья и эффективное ис-
пользование туристско-рекреационных 
активов юга Сибири» общей стоимостью 

130,7 млрд рублей. Он включен в Пере-
чень первоочередных инвестиционных 
проектов в Сибирском федеральном окру-
ге, утвержденный Председателем Прави-
тельства РФ В.В. Путиным в июле 2010 
года. Реализация этих инвестиционных 
проектов осуществляется на принципах 
государственно-частного партнерства.

Основными инвесторами на терри-
тории края являются ООО «УГМК-
Холдинг», ОАО «Сибирь-полиметаллы», 
ОАО «Алтай-Кокс», ОАО ХК «СДС-
Маш», ГУП «Алтайавтодор», ОАО «Газ-
пром», ОАО «Российские железные до-
роги», ООО «АгроСиб-Раздолье», ЗАО 
«Приосколье», ООО «Западное», ООО 
«Алтаймясопром».

Динамичное развитие туризма стало 
основной предпосылкой появления в на-
шем регионе особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «Бирю-
зовая Катунь» (стоимость около 30 млрд 
рублей). 

Проект также реализуется на услови-
ях государственно-частного партнерства, 
что предполагает строительство инже-
нерной инфраструктуры за счет средств 
государства, а туристско-рекреационных 
объектов — за счет средств частных 
инвесторов. Активное строительство 
объектов внутренней инфраструктуры 
«Бирюзовой Катуни» осуществляет-
ся с участием бюджетных средств. Это 
дороги с ливневой канализацией, сети 
газо-, электро-, тепло- и водоснабжения 
для хозяйственно-бытовых и производ-
ственных нужд, а также объекты связи, 
очистные сооружения, производственно-
эксплуатационная база, водозабор и 
энергоцентр. Строительство объектов 
внутренней инфраструктуры планирует-
ся полностью завершить к 2013 году.

Кроме того, сегодня в инвестиционном 
портфеле края находятся проекты авто-
туристского кластера «Золотые ворота» 
в г. Бийске и туристско-рекреационного 
кластера «Белокуриха» в г. Белокурихе 
и Смоленском районе Алтайского края, 
вошедшие в проект федеральной целе-
вой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федера-
ции (2011–2016 годы)». Общие финансо-
вые затраты на софинансирование меро-
приятий, предусмотренных программой 
создания в рамках ФЦП туристско-
рекреационных кластеров, составят око-
ло 11 млрд рублей, из них внебюджетные 
инвестиции — около 8 млрд рублей. 

Активизация инвестиционной дея-
тельности Администрации Алтайского 
края в 2010 году позволила достичь тем-
па роста инвестиций в основной капи-
тал на уровне 118% (80,9% в 2009 году), 
что в денежном выражении составило 
55,82 млрд рублей.

Позитивная тенденция повышения 
инвестиционной активности сохраняется 
и в текущем году, о чем свидетельству-
ют результаты шести месяцев 2011 года. 
Темп роста инвестиций в основной капи-
тал по полному кругу предприятий со-
ставил 128,8%.

ТОВАР — ЛИЦОМ
— Насколько успешно проводится 
презентация инвестиционного по-
тенциала Алтайского края в других 
странах? Какие меры предпринима-
ются для продвижения продукции 

предприятий региона на мировые 
рынки? И каковы результаты этой 
деятельности?
— Администрация Алтайского края 

ведет активную работу для установ-
ления, развития и укрепления сотруд-
ничества региона со странами ближ-
него и дальнего зарубежья, готовятся 
и заключаются соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом и 
социально-культурном сотрудничестве с 
зарубежными государствами.

Уже состоялись презентации эконо-
мического потенциала Алтайского края 
и крупных инвестиционных проектов в 
регионах Российской Федерации, а так-
же в ряде зарубежных стран — Испании, 
Болгарии, Франции, Белоруссии, Казах-
стане, Туркменистане, Словении, Ки-
тае и других. Край активно участвует в 
выставочно-конгрессных мероприятиях, 
форумах, конференциях.

Алтайский край поддержи-
вает торговые связи более чем с 
80 странами мира. Основными его партне-
рами среди стран СНГ выступают Казах-
стан, Узбекистан, Украина, Таджикистан, 
Киргизия, Туркменистан, Азербайд-
жан, среди стран дальнего зарубежья — 
Китай, Германия, США, Афганистан, 
Индия, Монголия, Япония, Бразилия, Ав-
стрия, Италия.

Номенклатура товаров, составляющих 
традиционную основу экспорта края, 
выглядит следующим образом: вагоны, 
котельное оборудование, электромехани-
ческое оборудование, сульфат натрия и 
сода-сырец, лесо- и пиломатериалы, кокс, 
шины, охотничьи и спортивные патроны, 
биологически активные добавки, медика-
менты, мука. 

За пределы края, в том числе 
за рубеж, ежегодно вывозится 
около 80% муки, крупы и ма-
каронных изделий, произво-
димых в регионе, около 70% 
сыра и 20% животного масла.

— Александр Богданович, как Вы 
оцениваете экономическую ситуа-
цию в крае по итогам 2010 года?
— Экономическую ситуацию в ре-

гионе можно характеризовать как ста-
бильную. В структуре валового регио-
нального продукта Алтайского края 
преобладают промышленность, сельское 

хозяйство и торговля, которые в совокуп-
ности составляют 59,7% общего объема 
ВРП. Промышленное производство края 
в целом формирует 23,0% валовой до-
бавленной стоимости (по Российской 
Федерации — 27,3%), при этом доля об-
рабатывающих производств — 17,5% (по 
Российской Федерации — 15,0%). В то 
же время доля сельского хозяйства в ВРП 
края остается одной из самых высоких 
в России (18,0%) и в 4 раза превышает 
среднероссийский уровень.

В 2010 году по площади паш-
ни и зернового клина Алтай-
ский край занял 1-е место в 
Российской Федерации; по 
валовому сбору зерна — 4-е 
место, валовому производ-
ству молока — 3-е место; по 
производству скота и птицы 
на убой — 6-е место; по про-
изводству яиц — 15-е место.

Согласно данным статистики за по-
следние пять лет (2006–2010 годы) сред-
негодовой рост инвестиционной актив-
ности в крае составил 110,9% и превысил 
общероссийский показатель на 3,1 про-
центных пункта, что также свидетель-
ствует о стабильном состоянии краевой 
экономики.

Реализация системных мероприятий 
Программы за период 2011–2016 годов 
позволит к 2016 году достичь нормы на-
копления капитала в экономике Алтай-
ского края в размере 25% от валового 
регионального продукта и роста объема 
инвестиций в основной капитал на душу 
населения в 3,1 раза. Это обеспечит пере-
ход к инновационному типу развития 
региональной экономики с созданием 
23 200 дополнительных рабочих мест и 
увеличением среднемесячной заработ-
ной платы в два раза. 
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ДЕФИЦИТ ОБРАЗОВАНИЯ
Значение малых городов в инноваци-

онном развитии страны объясняется не-
сколькими факторами. Малые города — 
наиболее массовая категория городских 
поселений. Без их масштабного вклю-
чения в работу на пути модернизации 
задача по переходу к инновационному 
развитию не будет решена в полной 
мере. Именно малые города формируют 
социально-экономический каркас боль-
шинства российских регионов. 

Какие города следует считать «малы-
ми» и какие социально-экономические и 
социально-культурные характеристики 
взять при этом за основу? Целесообраз-
но рассматривать в качестве малого 
такой город, «который обладает всеми 
минимально необходимыми признаками 
города, как-то: численность населения, 
состав населения по занятиям и др., 
но самостоятельно не обеспечивает 
полного комплекта городской культу-
ры, свойственного данному обществу». 
Именно неполная самостоятельность и 
ограниченность ресурсов подавляющего 
большинства малых городов требуют 
комплексного, но бережного подхода к 
интенсификацииих развития. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
От 70 до 75% российских городов могут 
быть отнесены к числу малых. В них про-
живает от 20 до 25% населения Россий-
ской Федерации.

Переход малых городов к инно-
вационному развитию существенно 
влияет на качество жизни горожан, 
их благосостояние создает благопри-
ятный инвестиционный климат, спо-
собствует активному экономическо-
му развитию, улучшению качества 
городской среды, повышает конку-
рентоспособность города на рынках 
труда, капиталов, идей.

Не будем приводить полный пере-
чень препятствий, мешающих малым 
городам уже сейчас или в ближайшее 
время перейти на новый этап разви-
тия. Ключевая проблема большинства 
малых городов — это относительно 
низкий образовательный уровень на-
селения. По данным переписи 2002 г., 
высшее образование имели 16% насе-
ления, в том числе почти 25% — тру-
доспособного населения. Если не рас-
сматривать отдельно ЗАТО (закрытое 
автономное территориальное образо-
вание) и наукограды, которые состав-
ляют небольшой процент от общего 
числа малых городов, то доля граждан 
с высшим образованием среди трудо-
способного населения в малых горо-
дах ниже среднероссийского уровня 
в 3–3,5 раза. Проблема усугубляется 
тем, что с годами эта доля если и ра-
стёт, то очень незначительно. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Не более 20% иногородних выпускников 
возвращаются после учебы в столич-
ных городах к месту постоянного про-
живания, по данным статистических 
исследований. По результатам иссле-
дований, проведенных в 2004 г. учены-
ми Института народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН в четырех 
малых городах: Вязники Владимирской 
области, Ярцево Смоленской области, 
Шарья Костромской области, Буинск 
Республики Татарстан — при опросе 
ребят, поступивших в вузы, 21% отве-
тивших предполагают уехать на срок 
больше пяти лет, т.е. не возвращать-
ся сразу после учебы и только 1% (!) 
твердо заявил, что, получив диплом, не 
останутся в чужом городе. 
Способствовать изменению ситуа-
ции в малых городах, содействовать 
активизации их роли в формировании 
инновационной экономики могут уни-
верситеты, обладающие значитель-
ным научным потенциалом и высо-
коквалифицированными научными 
кадрами. 

В связи с этими обстоятельствами 
в нашей стране, как нигде в мире, 
остро стоит так называемая проблема 
малых городов и сельских поселений, 
для которых «утечка умов» в мегапо-
лисы и крупные города, где сосредо-
точены вузы, столь же нежелательна, 
как и для государства — за рубеж. 
В ходе решения проблем доступно-
сти образования путем повышения 
возможности поступления молодых 
людей из малых городов и сельских 
поселений в столичные вузы, в том 
числе посредством введения ЕГЭ, 
не учитывается состояние экономи-
ческого развития государства, суще-
ствующий дисбаланс между центром 
и регионами. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В ОБУЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ 

Для расширения возможностей 
развития малых городов необходи-
мо создать возможности и условия 
для повышения квалификации рабо-
тающих граждан. Университетская 
среда, выстраивая инновационную 
политику, ориентируется на потреб-
ность регионов. Вузы становятся ин-
теллектуальными центрами, в кото-
рых фундаментальные и прикладные 
исследования тесно связаны с подго-
товкой специалистов. Университеты 
проводят исследования и реализуют 
их результаты в промышленности, 
используют результаты инновацион-
ной деятельности в подготовке спе-
циалистов, осуществляют инвести-
ции в инновационную деятельность 
из внебюджетных источников, созда-
ют инновационные инфраструктуры 
в регионе. Именно таким вузом яв-
ляется Московский государственный 
университет экономики, статистики 
и информатики (МЭСИ).

Более 10 лет назад университет 
внедрил в свой учебный процесс но-
вейшую образовательную техноло-
гию — e-learning. Это процесс обуче-
ния в электронной форме через сеть 
Интернет или Интранет с использова-
нием систем управления обучением, 
контроля и мониторинга качества на 
основе ИТ. Едиными технологиями, 
единым учебно-методическим обе-
спечением студентов охвачены все 
структурные подразделения МЭСИ, 
расположенные в городах не только 
России, но и Казахстана, Армении, 
Белоруссии, Латвии. 

Инновационное развитие  

Наталья Владимировна Тихомирова, 
д.э.н., профессор, ректор МЭСИ

РЕАЛЬНЫЕ УСПЕХИ ПЕРЕ-
ХОДА РОССИЙСКОЙ ЭКО-
НОМИКИ НА ИННОВА-
ЦИОННЫЕ РЕЛЬСЫ ВО 
МНОГОМ БУДУТ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ СТЕПЕНИ ВОВЛЕЧЕН-
НОСТИ В ЭТОТ ПРОЦЕСС 
МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ. 
СЕГОДНЯ В ВАЖНЕЙШИЕ 
ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ ЗНАНИЯ, 
НА КОТОРЫХ ОСНОВЫВАЕТ-
СЯ НОВАЯ ЭКОНОМИКА, И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ, МЕНЯЮЩИЕ НАШЕ 
ОБЩЕСТВО И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ. 
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Коммуникативно-интегрированная си-
стема управления и организации учеб-
ного процесса включает в себя элек-
тронную среду обучения «Виртуальный 
Кампус», информационные центры дис-
циплин, систему управления финансами, 
систему показателей качества, систему 
управления академическими знаниями. 
«Виртуальный Кампус» обеспечивает 
учащимся доступ к учебным материа-
лам 24 часа 7 дней в неделю, 365 дней в 
году независимо от их местоположения 
и физических возможностей. Данная си-
стема легко переносится в другие обра-
зовательные учреждения. 

Накопленный опыт позволил МЭСИ 
перенести технологии и контент, орга-
низовывать работу сертифицированных 
тьюторов — членов кафедр МЭСИ в та-
ких вузах, как Алма-Атинская академия 
экономики и статистики, Институт но-
вых информационных технологий Кыр-
гызского госуниверситета строительства, 
транспорта и архитектуры, Таджикский 
технический университет, Киевский уни-
верситет рыночных отношений.

Университет использует все воз-
можности для реализации стратегии 
повышения доступности образования. 
Особое внимание заслуживает опыт 
сотрудничества МЭСИ с админи-
страцией, правительством и образо-
вательными учреждениями Ульянов-
ской области. Созданные на основе 
единой информационной сети МЭСИ 
совместные межвузовские научно-
образовательные центры позволят до-
ставить образовательные программы 
вузов непосредственно по месту жи-
тельства обучаемых.

Сегодня «умными» стали наши 
дома, автомобили, деньги, а в разви-
тых странах и целые отрасли: Smart 
Business, Smart Medicine, Smart Energy. 
Формирование нового общества ини-
циировано системой образования, 
а именно — появлением электрон-
ного обучения. В развитых странах 
e-learning стал катализатором преоб-
разований в социальной и националь-
ной инфраструктуре, инструментом 
развития человеческих ресурсов, что 
ведет к развитию экономики. В этом 
состоит залог развития и России.

МЭСИ является инициатором разви-
тия в России новой философии обра-
зования –smarteducation. Это гибкое 
обучение в интерактивной образова-
тельной среде с помощью контента 
со всего мира, находящегося в свобод-
ном доступе. Smarteducation, дистан-
ционное вузовское и послевузовское 
образование на уровне ведущих уни-
верситетов мира, если не снимет пол-
ностью, то заметно ослабит в нашей 
стране проблему «утечки мозгов».

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ 

РАБОТЫ
Малые города в настоящее вре-

мя нуждаются не только в развитии 
дистанционного образования для 
обучающихся, но и в более активном 
использовании информационных 
технологий органами власти, малым 
и средним бизнесом.

Простота использования, повыше-
ние производительности и эффектив-
ности работы с коллегами, а также 
удобство работы — три ключевых 
преимущества, предоставляемых 
портальными технологиями. Прин-
ципиально важно, чтобы на опреде-

лённые странички информационных 
порталов органов власти в малых го-
родах могли зайти и граждане, что-
бы, не создавая очередей, оставить 
свои обращения в эти органы власти. 
Внедрение информационных порта-
лов в работу местных органов власти 
позволит организовать совместную 
работу различных подразделений, 
ускорит документооборот и суще-
ственно повысит эффективность при-
нятия решений.

МЭСИ разработал портал поддерж-
ки деятельности административно-
го аппарата, где реализованы такие 
сервисы, как единый каталог пользо-
вателей, бухгалтерская и кадровая 
информационные системы, база дан-
ных по сотрудникам и финансовым 
операциям, система неформализован-
ного электронного документооборо-
та, он-лайн среда для обмена инфор-
мацией и работы с документами. 

Одной из ключевых проблем для 
развития предпринимательства в 
малых городах является недоступ-
ность или ограниченная доступ-
ность качественных информацион-
ных ресурсов. С помощью портала 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, разработанного 
МЭСИ, обеспечивается расширение 
доступа предпринимателей к инфор-
мационным ресурсам, в том числе на 
межрегиональном и международном 
уровне. В рамках портала предусмо-
трено объединение как официаль-
ной государственной информации, 
так и информации, предоставляемой 
негосударственными организация-
ми и имеющей реальную практиче-
скую ценность для бизнеса. Один из 
важнейших принципов построения 
портала — интерактивность: воз-
можность пользователей выразить 
личное мнение о политике, прово-
димой в отношении малого бизнеса, 
внести предложения по различным 
аспектам его развития. 

Информационное обеспечение мало-
го и среднего бизнеса повысит его 
конкурентоспособность, оценку 
располагаемых им активов. Это 
приведёт к росту инвестиционной 
привлекательности города. 

Реализуя данное направление, 
МЭСИ активно и плодотворно со-
трудничает с Правительством Улья-
новской области. Уже заключено со-
глашение, которое предусматривает 
взаимодействие в области изучения и 
применения новых информационно-
коммуникационных технологий и 
программно-технологических ком-
плексов для реализации и подготов-
ки образовательного процесса на 
территории Ульяновского региона. 
В частности, стороны будут способ-
ствовать реализации федеральной 

политики в применении современ-
ных ИТ и региональных программ 
развития образования. Региональ-
ное правительство совместно с 
МЭСИ планируют содействовать 
гражданам в непрерывном получе-
нии профессиональных знаний и 
навыков посредством использова-
ния широкого спектра современ-
ных образовательных технологий, 
ориентированных на международ-
ные образовательные стандарты. 
Также в рамках соглашения будет 
осуществляться совершенствование 
системы профессионального обуче-
ния персонала предприятий и орга-
низаций Ульяновской области с ис-
пользованием современных ИТ.

Кроме того, МЭСИ заключил 
соглашение о сотрудничестве с 
Ульяновским государственным 
университетом, которое предпо-
лагает взаимодействие в сфере 
академического образования, в 
области обмена специалистами 
профессорско-преподавательского 
состава и студентами, в укрепле-
нии культурных связей.

Конечно, предлагаемая МЭСИ 
система не является универсаль-
ным средством для мгновенного 
решения всех проблем малых горо-
дов. Однако внедрение современ-
ных информационных технологий 
— самый действенный путь для 
роста квалификации специалистов, 
для создания и распространения 
знаний и инноваций, а значит, фор-
мирования современного обще-
ства, новой экономики, прогрес-
сивной страны. 

 малых городов

Руководство МЭСИ и Правительство Ульяновской области активно сотрудничают в сфере 
развития информатизации региона

Ректор МЭСИ Н.В Тихомирова и ректор УлГУ Б.М. Костишко подписывают договор о партнерстве
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СВФУ — 
интеллектуально-образовательный 
форпост северо-востока России

— Евгения Исаевна, сегодня в об-
ществе идут постоянные споры и 
дискуссии о проблемах в сфере об-
разования. На Ваш взгляд, какие 
изменения последних лет стали 
знаковыми для российского обще-
ства и что нуждается в корректи-
ровке, в первую очередь — законо-
дательно закрепленной?
— Высшее руководство страны 

заявило о новом векторе развития — 
инновационном. Преобразования на-
чались с изменений в образовательной 
и научных сферах. И это абсолютно 
правильное решение. Отечественное 
образование должно стать основой 
социально-экономического и духовно-
го развития нашей страны. Многие из 

нас помнят, что долгое время высшая 
школа и наука финансировались по 
остаточному принципу, что привело к 
печальным последствиям — падению 
престижа научно-педагогических спе-
циальностей, оттоку лучших умов за 
границу. По сути, три великие рево-
люции — компьютерная, квантовая, 
биомолекулярная прошли мимо нас. 
Благодаря молодым руководителям 
страны сегодня ситуация кардинально 
изменилась! Только за последние семь 
лет в стране введены механизмы, спо-
собные дать поступательное движение 
развитию системы образования. 

Модернизация высшей 
школы — это и качествен-
ное обновление научно-
технической базы вузов, и 
прорывное повышение ква-
лификации ППС, и вовлечен-
ность студентов и преподава-
телей в фундаментальные и 
прикладные исследования, и 
тесное сотрудничество с биз-
несом, промышленностью. 
Вся страна признала несомнен-

ные достижения, которые получены в 
ходе национального проекта «Обра-

зование» и реализации последующих 
инициатив Президента и Правитель-
ства РФ. В развитие этой темы хоро-
шо было бы законодательно закрепить 
градостроительные нормативы в ре-
гионах, регламентирующие, сколько 
на тысячу или десять тысяч жителей 
должно быть школ, больниц, детских 
садов и т.д. Сегодня обсуждения таких 
нормативов уже ведутся, и я надеюсь, 
что Госдума примет закон, обязываю-
щий регионы соблюдать эти нормы, но 
при этом, конечно, надо узаконить еще 
и финансовые гарантии на их выполне-
ние. В целом же скажу, что изменения, 
происходящие в стране, дают повод 
надеяться, что у нас есть перспективы 
для развития. Вектор развития россий-
ской системы образования, выбранный 
Министерством образования и науки 
РФ, верный, позитивный, модерниза-
ционные процессы должны быть дове-
дены до конца. Не надо только мешать 
этому процессу.

— Вы возглавляете Северо-
Восточный федеральный универ-
ситет уже год. Каким он стал для 
Вас? Какие перемены произошли 
в университете с присвоением ему 
статуса федерального? 
— Этот год можно назвать «про-

рывным». 

Во всех сферах жизни уни-
верситета начаты системные 
преобразования, о которых 
свидетельствуют первые 
итоги реализации Програм-
мы развития СВФУ на 2010–
2019 годы. Программа от-
крывает новые горизонты как 
для вуза, так и для региона и 
страны в целом. 

Принятые университетом меры в 
соответствии с утвержденными Пра-
вительством РФ приоритетными на-
правлениями развития определяют и 
формируют условия для создания круп-
нейшего научно-образовательного, ме-
тодического и культурного центра на 
северо-востоке страны. 

Преобразования коснутся многих 
ключевых вопросов. Но для меня глав-
ное — создание единого сплоченного 
инициативного коллектива студентов 
и сотрудников. Студенты радуют, пре-
подаватели обнадеживают. Переме-
ны есть, начиная от чистоты во всех 
корпусах до увеличения количества 
преподавателей, задействованных в 
научных исследованиях, — с 10 до 
35%. В соответствии с перспективны-

В АПРЕЛЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТМЕТИЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ ГОД 
РОЖДЕНИЯ В НОВОМ СТАТУСЕ. ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ УНИВЕРСИТЕТА НАЧАТЫ СИСТЕМНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, О КОТОРЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ СВФУ. РЕКТОР СВФУ ИМ. М.К. АММОСОВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА СЧИТАЕТ НАУЧНУЮ, 
КАДРОВУЮ И ЭКСПЕРТНУЮ ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-
ВОСТОКА РОССИИ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА. 

Ректор СВФУ 
Евгения Исаевна Михайлова
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ми направлениями развития региона в 
университете в 2010–2011 годах реа-
лизуется ряд инновационных научно-
исследовательских проектов. В 2010 
году в СВФУ созданы 3 научно-
исследовательских института, 3 кафе-
дры, 6 новых лабораторий, 4 центра. 
Создаются Арктический инновацион-
ный центр, технопарк в сотрудниче-
стве с Пусанским технопарком (Юж-
ная Корея), малые инновационные 
предприятия с бизнес-структурами, 
где научными руководителями явля-
ются авторы РИДов (результат интел-
лектуальной деятельности), препода-
ватели СВФУ. В 2010 году мы создали 
7 МИПов с 35 рабочими местами, где 
работают аспиранты, студенты. На-
верное, одно из самых главных из-
менений — это совершенно новый 
уровень во взаимоотношениях препо-
давателей, студентов и представите-
лей сферы бизнеса, промышленности. 
Это важно. Остальное — как у всех: 
новое оборудование, красивые поме-
щения, идеи после дальних и близких 
командировок…

— Какие шаги Вы как ректор пред-
приняли, заняв эту должность? Уда-
лось ли Вам создать команду едино-
мышленников? 
— Первым делом я познакомилась 

со всеми, провела встречи во всех 
подразделениях — факультетах, ин-
ститутах, управлениях, службах. Мне 
хотелось быстрее вникнуть в процесс, 
увидеть и услышать плюсы и минусы 
университетской жизни, хотя я не могу 
сказать, что эта работа стала для меня 
абсолютно новым делом — до этого я 
8 лет была попечителем университета и 
считала своим долгом помогать решать 
многие проблемы: бюджет, строитель-
ство, ремонт, жилье для преподавате-
лей, награды, различные житейские 
вопросы. Я общаюсь с большим коли-
чеством людей, информирую, анали-
зирую, отчитываюсь, пишу доклады, 
веду приемы — в общем, времени не 
хватает, но хочется еще многое сде-
лать, переделать, внедрить.

Очень ценю общение, многому учусь, 
возможно, кто-то и у меня что-то за-
имствует. Доверяю людям, если это на-
стоящие профессионалы, специалисты. 
У меня есть правило, о котором я никог-
да не забываю: «Не думай, что до тебя 
тут никто не работал». Поэтому создаю 
коллектив из тех, у кого уже есть опыт 
работы, есть хорошая профессиональ-
ная репутация.

— В 2010 году государством было 
принято решение о выделении СВФУ 
5 млрд рублей — это очень серьез-
ная сумма. Почему именно СВФУ 
был включен в пул вузов, получив-
ших такую господдержку? Как ру-
ководство вуза распорядится этими 
средствами?
— Мы получили средства на разви-

тие как крупнейший вуз северо-востока 
страны, как одна из опорных точек ро-
ста в интеллектуально-образовательной 
сфере региона. 

Программа развития СВФУ 
направлена на решение стра-
тегических геополитических 
задач государства, в первую 
очередь — на инновацион-
ное развитие всех северо-
восточных регионов РФ. 
Деятельность университета 
должна способствовать при-
влечению населения страны на 
эти территории. 
Развитие транспортной, социально-

коммунальной и культурно-образова-
тельной инфраструктур, сохранение и 
приращение человеческого капитала, 
освоение природных богатств северо-
восточных регионов страны, админис-
тративно-социальное и промышленное 
освоение территорий определены Прави-
тельством РФ стратегически важными на-
правлениями для усиления общих геоэко-
номических и геополитических позиций 
России. Так что «все идет по плану».

— Какие приоритеты в деятельно-
сти вуза Вы выделяете на сегодняш-
ний день и на более долгую перспек-
тиву? 
— Одним из приоритетных направ-

лений деятельности Северо-Восточного 
федерального университета являет-
ся научная и экспертная поддержка 
социально-экономического развития 
северо-востока России. 

Преимущества университета заключа-
ются в сочетании массового политехни-
ческого и социогуманитарного образо-
вания, с одной стороны, а с другой — в 
активной разработке и внедрении в про-
мышленность новых технологий и инно-
ваций, ведении научных исследований по 
важнейшим локальным направлениям с 
соответствующей подготовкой научной 
элиты в этих областях. 

Еще одним приоритетом для нас яв-
ляется партнерство вуза с работодателя-
ми. И здесь мы добились впечатляющих 
результатов. Сегодня с СВФУ активно 
сотрудничают крупнейшие бюджето-
образующие предприятия региона. 
К примеру, АК «АЛРОСА» ведет с уни-
верситетом совместный проект «Созда-
ние комплексной инновационной эколо-
гически безопасной технологии добычи 
и переработки алмазоносных руд в усло-
виях Крайнего Севера» (стоимость про-
екта — 300 млн рублей, половина сум-
мы выделяется из собственных средств 
компании). Проект получил поддержку 
на федеральном конкурсе и софинан-
сирование в размере 150 млн рублей из 
федерального бюджета (по Постановле-
нию Правительства РФ № 218). В ходе 
его реализации создается инновацион-
ная технология вскрытия и разработки 
месторождений, обогащения руд, новых 
методов активизации поверхности ми-
нералов, внедрение которой должно за 
2 года привести к снижению себестои-
мости и энергоемкости при производ-
стве алмазов на 3%, снижению нагрузки 
на экосистемы на 2,5%. Надо отметить, 
что в АК «АЛРОСА» создаются условия 
для быстрого доведения результатов на-
учных исследований до производства. 
Например, на рудниках «Айхал» и «Ин-
тернациональный» внедрены рекомен-
дации ученых СВФУ по использова-
нию очистных выработок увеличенного 
сечения и комбинированной отбойки 
руды. Выполнение проекта способству-
ет тому, что СВФУ становится центром 
горно-геологических исследований по 
проблемам освоения месторождений 
полезных ископаемых в криолитозоне. 
Поэтому особая роль в запланирован-
ном долгосрочном сотрудничестве отво-
дится СВФУ в рамках разрабатываемой 
Программы инновационного развития 
АК «АЛРОСА» на 2011–2018 годы.

Начат проект «Разработка симуля-
торов экологически безопасных тех-
нологий разработки и мониторинга 
месторождений полезных ископае-
мых Арктики и регионов Севера» 
в рамках ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» (в 2009–2010 гг. грант на 14,7 
млн рублей). СВФУ и ОАО «Алмазы 

Анабара» заключили договор на вы-
полнение НИР: «Разработка бурового 
снаряда и технологии бурения скважин 
большого диаметра с целью повышения 
эффективности разведки россыпных 
месторождений (золото, алмазы и др.)». 
Значимыми стратегическими партнера-
ми СВФУ являются ОАО ХК «Якуту-
голь», заключившее договор на научные 
исследования с Техническим инсти-
тутом (филиал СВФУ) в г. Нерюнгри, 
ОАО «Нижне-Ленское», проводящее до-
бычу россыпных месторождений алма-
зоносного сырья. Увеличение объемов 
и направлений хоздоговорных исследо-
ваний в постпроектный период закла-
дывает основы для позиционирования 
СВФУ как научно-исследовательской 
структуры, имеющей значительный 
опыт проведения инжиниринговых и 
консалтинговых работ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Для обеспечения трансфера результа-
тов научной деятельности СВФУ в ре-
альный сектор экономики региона в 2010 
году объем научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в расче-
те на единицу штатного профессорско-
преподавательского состава увеличился 
по сравнению с 2009 годом в 1,95 раза. 
В 1,7 раза возросла доля научно-
исследовательских работ, выполненных 
СВФУ по заказу предприятий и орга-
низаций и составила в общем объеме 
НИР 13,3%. Доходы университета от 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ возросли с 89,32 
млн. рублей в 2009 году до 158,0 млн ру-
блей в 2010 году.

— Какие инновационные проекты 
и разработки являются предметом 
гордости для СВФУ? 
— Сегодня мы имеем все права 

утверждать, что СВФУ становится од-
ним из важных научно-образовательных 
центров на Дальнем Востоке России. 
Научно-исследовательская деятель-
ность университета в кооперации с 
научными учреждениями и бизнес-
структурами северо-востока уже сегод-
ня вносит весомый вклад в инноваци-
онное развитие региона. Университет 
совместно с Правительством Респу-

Ректор СВФУ Евгения Михайлова с вице-канцлером, ректором Кембриджского университета 
Лешеком Кшиштофом Борышевичем
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блики Саха (Якутия) создает серьезную 
кадровую и материальную базу для 
стимулирования и продвижения ин-
новационных проектов, научных раз-
работок. Нам действительно есть чем 
гордиться. СВФУ имеет огромный опыт 
выполнения научно-исследовательских 
работ, таких как реализация совмест-
ной научно-исследовательской работы 
по проекту АВЦП в 2009–2011 годах  
«Развитие интегрированного научно-
образовательного центра «Минерально-
сырьевые ресурсы и технологии их оцен-
ки» совместно с Институтом геологии 
алмаза и благородных металлов СО РАН. 

СВФУ вносит значительный 
вклад в развитие здравоохра-
нения республики. Сегодня 
Институт здоровья совместно 
с Медицинским институтом 
СВФУ реализует совместные 
исследования в рамках меро-
приятий Программы развития 
СВФУ в сфере разработки 
новых технологий в области 
Арктической медицины и 
профилактики хронических 
заболеваний в экстремальных 
условиях Севера, а также но-
вых технологий формирова-
ния здорового образа и каче-
ства жизни, оценки состояния 
здоровья населения северных 
территорий. Мы открываем 
клинику, где будут проводить 
диагностические исследова-
ния, для этого уже приобрете-
но уникальное медицинское 
оборудование.
Институт прикладной экологии Севе-

ра выполняет мероприятия Программы 
развития СВФУ совместно с кафедрой 
экологии БГФ по теме «Модернизация 
региональной системы экологическо-
го мониторинга и прогнозирование 
устойчивости и уязвимости природно-
техногенных экосистем криолитозо-
ны». Ведется разработка региональной 
системы нормативно-методических до-
кументов по рациональному природо-
пользованию в условиях криолитозоны, 
а также разработка и адаптация методик 

определения опасных химических ве-
ществ и соединений в природных средах 
и биологических организмах.

В апреле 2011 года СВФУ открыл 
учебно-научно-технологическую лабо-
раторию «Графеновые нанотехнологии», 
в рамках реализации федеральной целе-
вой программы «Развитие инфраструк-
туры наноиндустрии в РФ на 2008–2011 
годы». На выделенное Министерством 
науки и образования РФ финансирова-
ние (59,579 млн рублей) было закуплено 
научно-исследовательское и техноло-
гическое оборудование для оснащения 
учебно-научно-технологической ла-
боратории «Графеновые нанотехноло-
гии», которая открылась при кафедре 
радиофизики и электроники Физико-
технического института. В сотрудниче-
стве с учеными Сибирского отделения 
РАН будут вестись исследования по вы-
ращиванию графена методом плазмохи-
мического осаждения из газовой фазы. 

Институт космических исследова-
ний и аэрономии СО РАН, имеющий 
совместный НОЦ с кафедрой теорети-
ческой физики ФТИ, реализует совмест-
ные научные исследования по ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры 
России 2009–2013». Специалистами 
Института космофизических исследова-
ний и аэрономии СО РАН (ИКФИА СО 
РАН) и СВФУ планируется проведение 
совместных научно-исследовательских 
работ в рамках федерального проекта 
«Исследование развития грозовой и гео-
магнитной активности и их влияния на 
функционирование магистральных объ-
ектов», «Источники и механизмы уско-
рения космических лучей».

В планах университета — соз-
дание интегрированного научно-
образовательного центра «Космофи-
зика» и лаборатории «Космическая 
погода» в рамках НОЦ «Космофизика».

Несомненно то, что СВФУ, являясь 
одним из крупнейших вузов Дальнего 
Востока, позитивно влияет на культур-
ную и духовную жизнь региона. Про-
водятся научно-исследовательские 
прикладные работы в сфере гума-
нитарных наук. Например, по зада-
нию МОиН РФ реализуются научно-
исследовательские работы на тему 
«Распределенная информационная 
система „Эпические традиции и со-
временность”» (ИЯКН СВ РФ), уни-
верситет активно занимается сохране-

нием, изучением и распространением 
эпоса «Олонхо» на основе современ-
ных информационных и коммуника-
ционных технологий.

Кроме того, для повышения творче-
ской активности молодых ученых и аспи-
рантов Института мерзлотоведения СО 
РАН и привлечения студентов СВФУ к 
научной деятельности планируется ор-
ганизация молодежного геокриологиче-
ского форума и проведение конкурсов 
научно-исследовательских проектов, 
выполняемых коллективами молодых 
ученых, специалистов и студентов ГРФ и 
ГФ СВФУ.

Под руководством молодых ученых 
СВФУ проводятся качественные ис-
следования в сфере разработки систем 
генетических маркеров, определяющих 
высокий риск развития рака легкого (ру-
ководитель Н.К. Чирикова, БГФ СВФУ).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
По результатам научно-исследова-
тельской деятельности сотрудниками 
СВФУ в 2010 году опубликовано 48 моно-
графий, 2200 статей, из которых 220, 
опубликованы в ведущих российских и за-
рубежных журналах с высоким импакт-
фактором.
По соглашению между ЯНЦ СО РАН 
и СВФУ на 2011–2015 годы заплани-
ровано проведение 65 совместных 
научно-исследовательских проектов, 
создание 52 интегрированных научно-
образовательных структур, подготовка 
и проведение 65 совместных научных 
конференций.

— Какие направления в области 
фундаментальных исследований ве-
дутся сегодня в вузе? 
— Помимо прикладных исследова-

ний, ученые СВФУ занимаются фун-
даментальной наукой. В 2011 году 
по результатам выигранных грантов 
Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) ведутся иссле-
дования по следующим тематикам: 
«Нестационарные электронные про-
цессы в структурах на основе кремния 
с квантовыми ямами и квантовыми 
точками» (ФТИ СВФУ), «Математи-
ческое моделирование движения твер-
дых и жидких ядер земли, вызванных 
приливными деформациями» (ФТИ 
СВФУ), «Разработка самоорганизую-
щихся полимерных нанокомпозитов 
на основе природного минерального 
сырья» (ФТИ СВФУ), «Влияние кос-
мической погоды на функционирова-

ние магистральных линий в условиях 
вечной мерзлоты» (ФТИ СВФУ).

В рамках аналитической ведомствен-
ной целевой программы (АВЦП) «Под-
держка потенциала высшей школы» в 
2011 году в университете проводятся 
фундаментальные исследования по 
следующим тематикам: «Исследова-
ние процессов перезарядки уровней в 
структурах на основе кремния с кван-
товыми точками и квантовыми ямами» 
(ФТИ СВФУ); «Условия формирова-
ния золотого оруденения в докембрий-
ских образованиях Алдано-Станового 
щита» (филиал СВФУ, г. Нерюнгри); 
«Клинико-эпидемиологические иссле-
дования состояния здоровья и питания 
населения Якутии, современный подход 
к патогенетической терапии и реабили-
тации гастроэнтерологических боль-
ных в условиях Севера» (MP СВФУ); 
«Взаимодействие устной и письменной 
традиций: типология и поэтика» (ФЛФ 
СВФУ).

У нас много талантливых уче-
ных, перспективных молодых 
исследователей. Мы надеемся 
на еще большие научные от-
крытия и успехи, которые бы 
могли привести обществен-
ную и экономическую жизнь 
республики, Дальневосточ-
ного региона, следовательно, 
и России на качественно вы-
сокий уровень. Университет 
старается создать все воз-
можные условия для дальней-
шей результативной научно-
исследовательской работы 
коллектива СВФУ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
По сравнению с 2009 годом число научно-
педагогических работников, участвовавших 
в НИР, удвоилось (в 2009 г. — 19,8%, 2010 г. — 
34,7% от общей численности ППС), увели-
чилось и количество защищенных специали-
стами на базе диссертационных советов 
СВФУ кандидатских и докторских диссер-
таций (в 2009 г. — 45, в 2010 г. — 50).
Более 700 сотрудников СВФУ при-
няли участие в различных научно-
технических мероприятиях междуна-
родного, федерального, всероссийского 
и регионального уровней, включая кон-
ференции, симпозиумы. 
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Интересы Арктического инноваци-
онного центра лежат прежде всего в 
сфере нанотехнологий в промышлен-
ности, рационального природополь-
зования, северной медицины и фарма-
цевтики, транспорта, строительства и 
топливно-энергетического комплекса, 
внедрения инноваций в науку и обра-
зование. В структуру АИЦ вошли сле-
дующие подразделения:

• Инновационный технопарк. Его 
главная задача — создание ма-
лых инновационных предприятий 
технико-внедренческого типа, со-
вместных предприятий и развитие 
студенческого бизнес-инкубатора;

• Центр коллективного пользова-
ния, в котором планируется уста-
новить уникальное современное 
оборудование и открыть лабора-
тории нанотехнологий. К примеру, 
лаборатория механохимических 
биотехнологий будет выпускать 
капсулированные препараты на 
основе биологического сырья. В 
лаборатории полимерных нано-
композитов будут разрабатывать 
износо- и морозостойкие покры-

тия для трущихся деталей машин и 
механизмов; 

• Центр прикладных вычисли-
тельных технологий будет осна-
щен одним из 25 самых мощных в 
России и СНГ суперкомпьютеров. 
Он приобретается для проведения 
широкого круга прикладных на-
учных и технических расчетов, 
а также для обучения студентов, 
аспирантов и специалистов совре-
менным вычислительным техноло-
гиям;

• Центр трансфера технологий 
создается для внедрения современ-
ных технологий в реальную эконо-
мику северо-востока, их адаптации 
к уникальным условиям Севера. 

• Центр интеллектуальной соб-
ственности координирует эффек-
тивное развитие, использование и 
защиту результатов интеллекту-
альной деятельности;

• Центр программ и грантов про-
двигает вуз на различных кон-
курсах по финансовой поддержке 
инновационной деятельности, а 
также занимается привлечени-
ем ведущих зарубежных и отече-
ственных ученых.

Эти структуры составляют основу 
Арктического инновационного центра. 

Проект является сетевым, не замы-
кающимся на локальной территории, и 
обеспечит:

— распространение на сферу ин-
новаций опыта циркумполярного со-
трудничества в сфере образования, 
активно реализуемого в рамках про-
екта сетевого Университета Арктики, 
объединяющего практически все обра-
зовательные и научные центры миро-
вого арктического сообщества;

— развитие системного партнерства 
с ведущими зарубежными и россий-
скими инновационными центрами, в 
том числе со «Сколково».

При этом администрациям северо-
восточных регионов будет предложе-
но взаимовыгодное сотрудничество, 
включая доступ к различным ресурсам 
Центра.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В августе 2010 года проект «Аркти-
ческий инновационный центр» стал 
одним из победителей конкурса по от-
бору программ развития инновацион-
ной инфраструктуры вузов (включая 
поддержку малого инновационного 
предпринимательства) и получил право 
на субсидию в 2010–2012 гг. на общую 
сумму 85 млн 776,0 тыс. рублей. В де-
кабре 2010 года проект был представ-
лен на Межрегиональной конференции 
«Стратегия социально-экономического 
развития Дальнего Востока до 2020 
г.» Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». Из 16 проектов в 
рамках секции «Культура, образование, 
наука» «Арктический инновационный 
центр» стал лучшим и получил статус 
партийного. 

ИННОВАЦИИ 
КАК ДЕЛО ЖИЗНИ

Важным фактором развития инно-
вационной деятельности являются вы-
сококвалифицированные кадры. Уси-
лена подготовка по инновационным 
составляющим программ для студен-
тов естественно-технических специ-
альностей, а также инновационных 
менеджеров. Для этого сначала про-
водится тестирование для выделения 
лидерских качеств с целью организо-
вать группы «инновационных менед-
жеров». Студенты могут выбрать один 
из вариантов развития карьеры:
«Специалист по инновациям»: сту-
дент (аспирант, молодой специалист) — 
инновационный менеджер — руководи-
тель МИП — работник инновационной 
инфраструктуры (ИИ) вуза — руко-
водитель ИИ вуза — проректор по ин-
новационной деятельности — ректор; 
«Владелец инновационного бизнеса»: 
студент (аспирант, молодой специалист) — 
руководитель собственного МИП — ру-
ководитель среднего бизнеса — руково-
дитель крупного бизнеса.

МИПЫ
Значительные результаты СВФУ при-

несло сотрудничество с государствен-
ным Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Технопарк СВФУ 
совместно с соответствующими под-
разделениями Министерства по делам 
предпринимательства, развития ту-
ризма и занятости РС (Я) и Министер-
ства по молодежной политике РС (Я) 
обеспечили активное участие вузов и 
НИИ РС(Я) в конкурсах по программам 
«У.М.Н.И.К.» («Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса») и 
«СТАРТ» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Результатом этого 
сотрудничества стало успешное пред-
ставление десяти инновационных идей, 
по программе «У.М.Н.И.К.-2011» и пяти 
инновационных проектов по программе 
«СТАРТ-2010» и соответственно дости-
жение права финансовой поддержки из 
средств федерального бюджета на об-
щую сумму 34 млн рублей.

В 2010 году было создано семь ма-
лых инновационных предприятий (35 
рабочих мест), внедряющих научные 
разработки в области строительства и 
архитектуры. Одним из направлений 
работы МИПов является разработка 
энергоэффективных стеновых материа-
лов. Например, МИПом «Стройком-
позит» разработан технологический 
регламент и составлены рецептуры ав-
токлавного ячеистого бетона на основе 
местного минерального сырья. Строит-
ся завод по производству автоклавных 
пенобетонных блоков с современным 
автоматизированным оборудованием. 
Планируется использование нового 
стенового материала при строитель-
стве жилого квартала в г. Якутске. По 
заданию Министерства архитектуры 

и строительного комплекса РС (Я) со-
трудники МИП «Стройкомпозит» про-
водят исследования местного сырья 
в заречных районах для организации 
производства эффективных строитель-
ных материалов. 

Уже в этом году в с. Аппаны Нам-
ского Улуса начато строительство двух-
этажных жилых домов (98 кв. м) с усадь-
бой для селян по новейшей технологии 
строительства. Одним из направлений 
деятельности малых инновационных 
предприятий университета является 
внедрение современных компьютер-
ных технологий в области архитектуры 
и градостроительства. В университете 
создан МИП «ИЦ Градо», который со-
вместно с Министерством архитекту-
ры и строительного комплекса РС (Я) 
создает единую республиканскую ин-
формационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. Рабо-
та будет проводиться в рамках государ-
ственной программы «Развитие инфо-
коммуникационной инфраструктуры РС 
(Я) в 2012–2016 гг.».

В 2011 году планируется создание еще 
как минимум 15 МИПов. Региональным 
социальным эффектом от внедрения ре-
зультатов деятельности МИПов будет не 
только решение проблем востребован-
ности собственных научных кадров, за-
нятости населения и создания новых ра-
бочих мест, но и интеграция инноваций 
в экономику региона. 

Для модернизации технологической 
базы развития республики, формирова-
ния кадрового потенциала, технологи-
ческого развития и внедрения инноваци-
онных технологий СВФУ инициировано 
и поддержано Президентом РС (Я) про-
ведение технологического аудита на 
предприятиях промышленности с долей 
участия в уставном капитале республи-
ки, а также в медицинских и научных 
учреждениях.

Результатом всех намеченных меро-
приятий должен стать значительный 
социально-экономический эффект, вы-
ражающийся в следующих показателях:

• создание 2000 новых рабочих мест;
• создание высокотехнологичной про-
дукции на сумму более 3 млн долла-
ров в год;

• 20% внебюджетных доходов уни-
верситета — за счет инновационной 
деятельности;

• модернизация технологической 
базы региона;

• улучшение качества подготовки спе-
циалистов;

• внедрение экологического и техно-
логического аудита в регионе;

• рост доходов населения.
В идеале Арктический инноваци-

онный центр должен стать своего рода 
сосредоточением современных техноло-
гий, разработок и знаний об инновациях, 
а также школой по выпуску конкуренто-
способных специалистов и менеджеров 
в области инноваций. Центр выступит в 
роли своего рода катализатора внедре-
ния инновационной культуры не толь-
ко в реальном секторе экономики, но и 
в умах людей, что, возможно, является 
не менее важным. Для современной 
Якутии ключ к успеху — сохранение 
ее природного потенциала, культурных 
традиций в сочетании с экономическим 
развитием на основе внедрения самых 
современных технологий и знаний.

http://new.s-vfu.ru/

Арктический инновационный 
центр: технологии развития
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ СТРА-
НЫ ПОЗВОЛИТ ИЗМЕНИТЬ 
ИМИДЖ РЕГИОНА, КОТОРЫЙ 
СЕГОДНЯ РАССМАТРИВАЕТСЯ 
В ОСНОВНОМ КАК ПОСТАВ-
ЩИК СЫРЬЯ И МИРОВОЙ 
«ПОЛЮС ХОЛОДА», И ДАСТ 
ИМПУЛЬС К ЕГО ПРЕВРАЩЕ-
НИЮ В СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ФОРПОСТ РОССИЙСКОГО ГО-
СУДАРСТВА. ИМЕННО ПОЭТО-
МУ ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ 
ЗНАЧЕНИЕ АРКТИЧЕСКОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
СВФУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-
ВОСТОКА СТРАНЫ.

Директор Арктического инновационного цен-
тра СВФУ Роман Романович Ноговицын
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ЭФФЕКТ АГЛОМЕРАЦИИ

— Борис Михайлович, на базе ка-
ких структур был создан НИТИ и 
на какие направления работы он 
делает сегодня ставку?
— Институт объединил элемен-

ты научной и инновационной ин-
фраструктур вуза — Центр нано-
технологий и материалов, Центр 
коллективного пользования, Научно-
образовательный центр радиационных 
технологий, Научно-образовательный 
центр лазерных и оптоволоконных 

технологий, Центр CALS-технологий 
и технопарк УлГУ. В минувшем году 
эффективность выбранного курса 
была подтверждена престижной на-
градой — Научно-исследовательский 
технологический институт Ульянов-
ского госуниверситета стал лауреа-
том общенациональной премии «Рос-
сийские созидатели» в номинациях 
«Бизнес-образование» и «Инноваци-
онный вуз».

Приоритетными направлениями 
работы НИТИ определены ядерные и 
радиационные технологии, лазерные 
и оптоволоконные технологии, новые 
материалы, медико-биологические и 
экологические исследования, инфор-
мационные технологии. Это области, 
в которых институт и УлГУ в целом 
имеют высокий потенциал, значи-
тельный опыт и компетенции, сло-
жившиеся международные связи.

Направление «Ядерные и ра-
диационные технологии» разви-
вается в нашем вузе более 15 лет. 
Среди достижений последнего вре-
мени — создание в партнерстве с 
государственным научным центром 
«Научно-исследовательский инсти-
тут атомных реакторов» передовых 
моделей дефектообразования и ра-
диационной деградации реакторных 

материалов. Это разработки мирового 
уровня. Накоплен уникальный экспе-
риментальный материал по радиаци-
онной стойкости конструкционных 
материалов, применяемых в атомной 
энергетике; получены источники из-
лучения, не имеющие аналогов, ве-
дется работа по применению самых 
передовых в мире методов лечения 
короткоживущими изотопами.

ПАРТНЕРСТВО

— Какие формы стратегического со-
трудничества реализуются в вузе — 
с российскими и зарубежными пар-
тнерами?
— В 2007 году мы создали кон-

сорциум по организации совместной 
деятельности с НИИАР. Годом поз-
же результатом нашего сотрудниче-
ства стало открытие Регионального 
центра коллективного пользования 
исследовательским оборудованием. 
Сегодня это единственный в России 
ЦКП, оказывающий услуги по про-
ведению широкомасштабного облуче-
ния в исследовательских реакторах 
и осуществляющий полный цикл ис-
следований ядерного топлива. Тесное 
сотрудничество НИТИ УлГУ с под-
разделениями ОАО «ГНЦ НИИАР» 
позволило университету и ОАО по-
бедить в конкурсе, проведенном по 
постановлению Правительства РФ,
на реализацию комплексного проекта 
«Производство стержней управления 
и защиты с повышенными эксплуата-
ционными характеристиками для дей-
ствующих и инновационных ядерных 
реакторов IV поколения». Воплоще-
ние этой программы в жизнь позво-
лит организовать производство соот-
ветствующего оборудования для всех 
действующих отечественных ядерных 
реакторов на быстрых нейтронах. 

УлГУ — слагаемые успеха

ТРИ ГОДА НАЗАД В УЛЬЯНОВ-
СКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ БЫЛ СОЗДАН 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ-
ТУТ. ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ 
НОВОЙ СТРУКТУРЫ СТАЛА 
КООРДИНАЦИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 
КОНСТРУКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, РЕЗУЛЬТАТОМ КОТО-
РОЙ МОГУТ СТАТЬ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНЫЕ С КОММЕРЧЕСКОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ, 
ПРОДУКТЫ, УСЛУГИ. РЕК-
ТОР УЛГУ, ДОКТОР ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР БОРИС КОСТИШКО 
СЧИТАЕТ, ЧТО СОЧЕТАНИЕ 
НЕСКОЛЬКИХ ФАКТОРОВ — 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕ-
НИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, СТРА-
ТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО С 
ВЕДУЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
И НАУЧНЫМИ ЦЕНТРАМИ, НО-
ВАТОРСКОЕ МЫШЛЕНИЕ — 
ПОЗВОЛЯЕТ УЛЬЯНОВСКОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИ-
ВЕРСИТЕТУ ДОБИВАТЬСЯ 
УСПЕХА НА НИВЕ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ НАУКИ И БИЗНЕСА. 

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
УЛГУ

Основная цель проекта — создание в Российской 
Федерации уникального центра коллективного 
пользования с исследовательским оборудованием, 
способствующего разработке и внедрению пере-
довых наукоемких технологий, связанных с ис-
точниками облучения, подготовке высококвали-
фицированных специалистов в области ядерной 
медицины, физики и экологии, а также повышению 
образовательного, научно-технического и иннова-
ционного потенциала России.

Направления деятельности:
• Радиационная медицина. Исследование взаимодей-
ствия излучения с биологическими объектами. Разра-
ботка и внедрение новых радиационных лекарствен-
ных препаратов, расширение спектра и удешевление 
применения известных радиационных технологий в 
медицине. Способствование завершению программы 
по созданию в Поволжском регионе клиники лучевой 
терапии, не имеющей аналогов в мире.

• Радиационное материаловедение. Испытания мате-
риалов и изделий в исследовательских реакторах и 
в защитных камерах. Изучение радиационной стой-

кости топливных, конструкционных, поглощающих, 
замедляющих материалов и элементов активных зон 
ядерных реакторов. Поиск новых и модификации 
известных материалов для решения проблем ядер-
ной энергетики и промышленности. Модификация 
облучением материалов, используемых в различных 
отраслях науки и промышленности.

• Радиационная физика полупроводников и полупро-
водниковых приборов. Исследования закономерно-
стей взаимодействия излучения с полупроводниками. 
Изучение механизмов деградации полупроводнико-
вых приборов под воздействием ионизирующего из-

Ректор УлГУ 
Борис Михайлович Костишко

Коллектив НИТИ Ульяновского государственного университета
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В кооперации с международ-
ной транспортной авиакомпанией 
«Волга-Днепр» университет реализу-
ет комплексный «правительственный» 
проект по созданию системы прогно-
зирования и предотвращения авиаци-
онных происшествий при организа-
ции воздушных грузовых перевозок. 
Научно-образовательный центр лазер-
ных, оптоволоконных и радиационных 
технологий УлГУ создан совместно с 
Научным центром волоконной оптики 
РАН, он получил поддержку ряда своих 
проектов в рамках различных федераль-
ных целевых программ. Данное подраз-
деление НИТИ занимается разработкой 
новых приборов и датчиков для опто— 
и микроэлектроники, атомной про-
мышленности, приборостроения. Здесь 
создаются волоконные лазеры с раз-
личными характеристиками, проводят-
ся исследования по изменению свойств 
материалов под лазерным и радиацион-
ным излучением. Партнерами НИТИ в 
данном направлении выступают НЦВО 
РАН, ИОФ РАН им. А.М. Прохорова, 
Центр оптоэлектронных исследований 
при Технологическом университете в 
Тампере (Финляндия), Университет 
Монса (Бельгия).

Еще одна составляющая НИОКР 
НИТИ — комплексные медико-
биологические и экологические ис-
следования. Эта работа охватывает 

широкий спектр направлений меди-
цины, биологии, химии и экологии, 
и объединяет десять научных школ. 
Среди подобных проектов, реализо-
ванных НИТИ УлГУ, стоит отметить 
разработку и внедрение в Ульянов-
ской области региональной системы 
дистанционного мониторирования 
артериального давления и сердечно-
сосудистой деятельности населения. 
Это открытие наших ученых, система 
не имеет аналогов в России. Партнера-
ми УлГУ в реализации проекта стали 
специалисты ОАО «Ульяновское кон-
структорское бюро приборостроения и 
ООО «Нейрон».

Направление «Здоровьесберегающие 
технологии» объединило в себе комплекс 
фундаментальных и прикладных научно-
исследовательских направлений Инсти-
тута медицины, экологии и физической 
культуры, факультета математики и 
информационных технологий и факуль-
тета гуманитарных наук и социальных 
технологий, в т.ч. стохастическое ими-
тационное моделирование процессов 
старения и смертности; мониторинг и 
прогнозирование здоровья подрастаю-
щего поколения; развитие технологий 
профилактики и предупреждения нар-
комании; разработка и создание систем 
дистанционного мониторинга артери-
ального давления и состояния сердечно-
сосудистой деятельности; развитие 
методов квантовой терапии при лечении 
и профилактике различных заболеваний; 
социальное прогнозирование качества 
жизни; разработка методов монито-
ринга и прогнозирования изменений ноо-
сферы под воздействием антропогенных 
факторов; технологии получения и прак-
тического использования препаратов за-
щиты растений от вредителей.

ИДЕИ И ПРОДВИЖЕНИЕ

— В чем, на Ваш взгляд, кроется 
рецепт успеха вуза, когда речь идет 
о коммерциализации инновацион-
ных идей и разработок?
— Рецепт успешности деятельности 

по реализации коммерческих и наукоем-
ких бизнес-проектов кроется в особой 
атмосфере, которую удалось создать в 
НИТИ УлГУ. Здесь сделали ставку на 
молодых, и получился своего рода ре-
гиональный аналог «Сколково». Опти-
мальный вариант развития — тот, при 
котором в лабораториях трудятся люди, 
способные заниматься и наукой, и ее 
продвижением на рынке. Именно поэто-
му в НИТИ собрали самых активных мо-
лодых ученых. И начали реализовывать 
коммерческие проекты. Дружная и ква-
лифицированная команда НИТИ, имею-
щая значительный опыт и компетенции, 
а также налаженная система управления 
реализацией проектов приносят свои 
плоды. В минувшем году стоимость 
объема работ и услуг НИТИ состави-
ла 70 млн рублей, а объем привлечен-
ного финансирования для реализации 
проектов малыми предприятиями — 
15 млн рублей.

Реализация наукоемких бизнес-
проектов в НИТИ возложена на специ-
алистов технопарка «Высокие техноло-
гии». Его структура включает два блока. 
Первый отвечает за «якорный» бизнес, 
под которым понимается коммерческая 
деятельность технопарка, приносящая 
постоянный и стабильный доход неза-
висимо от конъюнктуры рынка. Речь 
идет о направлениях, имеющих высокий 
спрос и значительный объем региональ-
ного и российского рынка — экологи-
ческом консалтинге, промышленной 
безопасности, анализе воды, воздуха, 
почвы и отходов, проектировании си-
стем очистки, биотестировании. Под эти 
«темы» в НИТИ созданы и аккредито-
ваны лаборатории, в частности химико-
аналитическая. А технопарк, собствен-
но, выполняет сбытовую функцию услуг 
лабораторий НИТИ.

Блок «якорного» бизнеса приносит 
вузу устойчивый доход, а также частич-
но финансирует деятельность другого 
«отдела» технопарка, на который воз-

ложена задача коммерциализации ре-
зультатов научно-технической деятель-
ности УлГУ — от презентации проектов 
до поиска источника финансирования и 
запуска малого предприятия для их реа-
лизации. 

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ НИТИ УЛГУ

Лаборатория проводит  биотестиро-
вание и анализы проб воды (природной, 
питьевой, сточной и ливневой), почвы 
(грунта, донных отложений, ила), возду-
ха и отходов органического природного 
происхождения, минерального проис-
хождения, химического происхождения, 
коммунальных, включая бытовые, а так-
же разработку документации в области 
экологии (объекты окружающей среды) 
и промышленной безопасности.
Деятельность лаборатории соответ-
ствует всем требованиям Системы ак-
кредитации аналитических лаборато-
рий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО/
МЭК 17025-2006, структура аккредито-
вана на техническую компетентность 
и зарегистрирована в Государственном 
реестре № РОССRU.0001.517773.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ

— Прошло около двух лет с момен-
та принятия Федерального закона 
№ 217. Стоит признать, что в целом 
итоги его реализации в силу раз-
ных причин оказались значительно 
скромнее, чем ожидалось. Что вы 
можете сказать об опыте УлГУ по 
созданию малых предприятий? 
— В рамках реализации данного за-

кона университет совместно с партне-
рами создал два малых предприятия. 
Да, это немного, но, я думаю, надо 
исходить из принципа «мало, но эф-
фективно». Предприятия работают, 
обеспечивают своих сотрудников зара-
ботной платой и исправно платят нало-
ги. Первое малое инновационное пред-
приятие мы открыли в июне прошлого 
года для создания производства систем 
очистки вод. Сегодня оно имеет объем 
оборотных средств около 5 млн рублей 
и хорошие перспективы развития.

В настоящий момент мы ждем нор-
мативный документ, регламентирую-
щий предоставление вузами площадей 
и имущества в аренду малым иннова-
ционным предприятиям. Мы готовы 
активизировать деятельность по их 
созданию и дальнейшему развитию.

Отмечу, что кроме МИПов, созданных 
в соответствии с Законом № 217-ФЗ, в 
малый инновационный пояс техно-

лучения. Нейтронное легирование. Разработка тех-
нологий модифицирования свойств и легирования 
полупроводниковых структур излучением.

• Экология. Внедрение радиационных технологий в 
экологии, в том числе развитие работ по разработ-
ке технологии долговременного хранения и утили-
зации радиоактивных отходов, создание замкнутых 
циклов по использованию облученных материалов, 
продвижение перспективной технологии нетради-
ционного использования облученных реакторных 
материалов в качестве источников гамма- излучения 
для обеззараживания питьевой воды и продуктов.

• Моделирование в области радиационных техноло-
гий. Развитие и практическая реализация моделей 
изменения свойств реакторных материалов под 
воздействием облучения. Использование разра-
ботанных моделей для прогнозирования ресурсов 
и сроков эксплуатации материалов и элементов 
конструкций ядерных реакторов и радиационно-
нагруженных изделий и агрегатов. Моделирова-
ние технологий модификации свойств материалов 
облучением.

• Наноматериалы и нанотехнологии. Моделирова-
ние нанотехнологий модификации свойств перспек-

тивных материалов. Исследование оптических и 
электрических характеристик наноструктур. Микро-
скопические исследования наноструктур. Квантово-
механические исследования характеристик нано-
структур. Исследование диатомитов, циалитов и т.д. 
(материалы Ульяновской области). Нанотехнологии 
в медицине.

• Подготовка специалистов. Подготовка ка-
дров для Федерального центра высокотехно-
логичной медицинской радиологии и ГНЦ, 
Научно-исследовательского института атом-
ных реакторов.
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парка входят 16 малых предприятий, 
учрежденных в соответствии с Законом 
№ 209-ФЗ. Каждое из них имеет финан-
сирование для реализации своего про-
екта, здесь трудятся сотрудники и аспи-
ранты университета. Идеи реализуются 
самые различные: от проектирования и 
производства сигналов для автомобилей 
до производства систем очистки воды и 
биопрепаратов с использованием бакте-
риофагов. Мы создаем малые иннова-
ционные предприятия, «вкладываясь» 
в основном своей интеллектуальной 
собственностью. Работа МИПов на-
правлена на создание инновационного 
оборудования, услуг по профилю интел-
лектуальной собственности вуза. Есть 
масса направлений, в которых наши спе-
циалисты имеют определенные нара-
ботки, ноу-хау, авторские свидетельства.

Направление «Информационные тех-
нологии и технологии поддержки из-
делий для нужд предприятий авиа-, 
авто-, приборо- и машиностроения» 
ориентировано на решение научно-
прикладных задач: моделирование и ис-
следование операций в организационно-
технических системах, разработка и 
создание интегрированных информа-
ционных систем управления производ-
ственными процессами; внедрение на 
ведущих предприятиях авиа-, авто-, 
машино- и приборостроения техно-
логий электронного сопровождения 
наукоемкой продукции на всех этапах 
жизненного цикла; имитационное мо-
делирование стохастических систем; 
разработка методов и средств за-
щиты информации на производстве. 
Развитие данного направления спо-
собствует укреплению связей уни-
верситета с высокотехнологичными 
предприятиями авиа-, приборо- и ав-
томобилестроения, широко представ-
ленными как в нашем регионе, так и в 
стране в целом. 

— Как Вы оцениваете роль тех-
нопарка УлГУ «Высокие техно-
логии» в реализации «авторских» 
инновационных проектов?
— Большинство проектов, которые 

инициирует технопарк, основаны на 
разработках сотрудников УлГУ. Ав-
торами идей и разработок отдельных 
проектов являются сотрудники орга-
низаций — партнеров вуза. Вопросов 
и проблем при реализации — множе-

ство. На мой взгляд, ключевым момен-
том является формирование команды 
проекта. Даже финансирование порой 
проще найти, если, конечно, проект 
коммерчески привлекательный.

Специалисты технопарка УлГУ 
способны в короткие сроки собрать 
квалифицированную команду для 
создания и развития инновационного 
бизнеса. В этом, я считаю, и состоит 
главная роль этой структуры.

— Сегодня нанотехнологии счи-
таются «модным» направлением 
научно-исследовательской дея-
тельности. Но специалисты за-
нялись нанотехнологическими 
разработками еще несколько лет 
назад…
— Центр нанотехнологий и материа-

лов УлГУ действительно был создан 
еще в 2007 году, когда это направление 
лишь обозначило свои «претензии» на 
роль приоритетного. Взаимодействие 
университета с ОАО «ГНЦ НИИАР» 
дало возможность создать продуктив-
ную базу для проведения исследований. 
Сегодня в составе центра — лаборато-
рия математического моделирования 
поведения материалов под облучением, 
лаборатория атомно-силовой и зондо-
вой микроскопии, лаборатория специ-
альных материалов и минералов.

Наиболее перспективные научные 
направления — исследования изме-
нения свойств реакторных материа-
лов под облучением, разработка мо-

делей для прогнозирования ресурсов 
и сроков эксплуатации материалов и 
элементов конструкций ядерных реак-
торов, разработка технологий модифи-
кации свойств материалов, создание 
новых реакторных материалов. Ве-
дутся исследования на стыке наук — 
открытия физиков помогают био-
логам, экологам, медикам. Это дает 
возможность говорить о новых радиа-
ционных лекарственных препаратах, 
расширении спектра использования 
радиационных технологий в медицине 
и снижении стоимости такого лече-
ния. Экологи работают над возмож-
ностями долговременного хранения и 
утилизации радиоактивных отходов, 
созданием замкнутых циклов по ис-
пользованию облученных материалов, 
перспективами нетрадиционного ис-
пользования облученных реакторных 
материалов для обеззараживания пи-
тьевой воды и продуктов.

Основными научно-прикладными 
задачами центра стали разработки 
нанотехнологий медицинского на-
значения, для нужд микроэлектрони-
ки, атомной промышленности, при-
боростроения, создание уникальных 
лучевых фармпрепаратов, обеспечи-
вающих повышение эффективности 
лечения тяжелых онкологических за-
болеваний.

Коллектив Центра нанотехнологий 
и материалов является одним из наи-
более квалифицированных в России. 
В активе специалистов — открытие пе-
редовых моделей дефектообразования и 
радиационной деградации реакторных 
материалов, разработка физических 
материаловедческих моделей для обо-
снования ресурса действующих и про-
ектируемых атомных реакторов водо-
водяного типа. Для получения новых и 
возобновляемых источников энергии на 
основе генерации тока в полупроводни-
ковых диодах университетскими уче-

ными разработана полупроводниковая 
структура импульсных радиационно-
стимулированных источников тока на 
основе изотопа никель-63.

Направление «Лазерные и нанотех-
нологии (и наноматериалы). Ядерная 
энергетика и радиационное материало-
ведение» позиционируется как наиболее 
перспективное для выполнения работ 
в рамках ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического ком-
плекса России», «Развитие инфраструк-
туры наноиндустрии», «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности 
на 2008 год и на период до 2015 года», 
«Национальная технологическая база» 
и т.д. Основными научно-прикладными 
задачами являются разработка но-
вых наноматериалов и приборов для 
опто- и микроэлектроники, атомной 
промышленности, приборостроения 
(в т.ч. используемых в медицинской 
диагностике); создание новых уни-
кальных материалов для нужд атомной 
энергетики; развитие новых экспери-
ментальных и теоретических методов 
прогнозирования ресурсов атомных 
реакторов, создание модели «виртуаль-
ного атомного реактора»; разработка 
новых перспективных источников из-
лучения; разработка уникальных луче-
вых фармпрепаратов на основе корот-
коживущих изотопов, обеспечивающих 
повышение эффективности лечения 
тяжелых онкологических заболеваний; 
оптика пространственно неоднородных 
систем, разработка технологии созда-
ния и управления свойствами нелиней-
ной, периодической оптической среды, 
содержащей активные наноразмерные 
включения; нанооптика; разработка 
просветляющих оптических покрытий 
из наночастиц; взаимодействие излуче-
ния с наноструктурами. 

— Борис Михайлович, подводя 
итоги деятельности университе-
та в минувшем году, Вы назвали 
необходимым условием движения 
вперед интеграцию университе-
та в отечественные высокотехно-
логичные кластеры. Насколько 
успешно это удается УлГУ?
— Университет уже давно реализует 

совместные проекты с предприятиями 
атомной отрасли и авиастроения. Ди-
митровградский институт атомных 
реакторов — наш давний партнер. 
В 2008 году УлГУ выступил инициато-
ром создания авиационного кластера 
Ульяновской области. Как я уже ска-
зал, в настоящее время вуз выполня-
ет два комплексных проекта в коопе-
рации с ОАО «ГНЦ НИИАР» и ООО 
«Авиакомпания «Волга-Днепр» в дан-
ных отраслях экономической деятель-
ности. Так что мы уверенно движемся 
по этому пути. 

Дмитрий ХОХЛОВ
Открытие корпуса НИТИ (справа налево): депутат ГД Г. Балыхин, губернатор Ульяновской об-
ласти С. Морозов, президент УлГУ Ю. Полянсков и ректор УлГУ Б. Костишко
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Выращивание овощей и фруктов, зерна 
и корнеплодов сопряжено сегодня с бес-
контрольным применением пестицидов, 
когда серии обработок различными препа-
ратами приводят к сильнейшей депрессии 
растений и снижению урожайности. 

Массовое и зачастую неграмотное 
использование пестицидов и агрохи-
микатов в современном растениевод-
стве неминуемо ведет к разрушению 
агроценозов и производству сельхозпро-
дукции, не отвечающей современным 
требованиям безопасности. В почве и 
водоемах накапливаются вредные хи-
мические остатки. Через растительные 
корма и воду они попадают в организ-
мы животных, рыбу и птицу. Ежеднев-
но употребляя в пищу мясо и молочные 
продукты, человек увеличивает в своем 
организме концентрацию патогенов са-
мого широкого спектра действия.

В такой ситуации проблема создания 
альтернативных экологически безопас-
ных способов защиты растений и со-
ответствующих препаратов становится 
жизненно важной для каждого человека.

АЛЬТЕРНАТИВА ПЕСТИЦИДАМ
В культурных формах растений, соз-

данных человеком, механизм собствен-
ной защиты присутствует, но гены, от-
вечающие за иммунитет, не действуют и 
до определенного момента не активны. 
Современные достижения биохимии 
вкупе с пониманием процессов, проис-
ходящих в растениях, позволили создать 
новый класс нестероидных, негормо-
нальных препаратов на основе хитозана 
и его производных — класс иммуности-
муляторов или индукторов иммунитета 
растений. 

Хитозансодержащий препарат воздей-
ствует на растение на внутриклеточном 
уровне: запускает «дремлющие» механиз-
мы защиты, в растении стимулируется 
выработка собственных защитных ве-
ществ. В результате повышается устой-
чивость к грибковым, бактериальным и 
вирусным заболеваниям на фоне активно-
го роста всех частей растения.

Компания «Биохимические техноло-
гии» разработала и запустила в произ-
водство препарат ЭКОГЕЛЬ — эффек-
тивный индуктор иммунитета растений, 
зарегистрированный в официальной 
«академической» классификации как 
регулятор роста растений. Препарат, 
производящийся с применением не-
скольких запатентованных технологий, 
абсолютно безопасен. Вызываемый им 
рост иммунного потенциала растений 
позволяет не только существенно увели-
чить урожайность на фоне сокращения 
использования традиционных агрохи-
микатов, но и повысить устойчивость 
растений к биотическим и абиотиче-
ским факторам среды. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

В отличие от широкого ряда регу-
ляторов роста, представленных сегод-
ня на рынке средств защиты растений, 
ЭКОГЕЛЬ обладает важным преимуще-
ством: в состав препарата входят толь-
ко натуральные компоненты. Препарат 
не содержит гормоны роста и стероид-
ные вещества. Особенностью препарата 
ЭКОГЕЛЬ является его универсальность 
для любых видов домашних и сельскохо-
зяйственных растений и абсолютная без-
вредность для окружающей среды.

Результаты практического применения 
ЭКОГЕЛЯ в ряде агропромышленных 
предприятий более чем в 40 регионах 
России, проведенных исследований и по-
левых испытаний в ведущих научных 
учреждениях подтверждают стабиль-
ное повышение урожайности на 15–20% 
в зависимости от возделываемой культу-
ры и технологии выращивания.

ЭКОГЕЛЬ повышает устойчивость 
растений к неблагоприятным условиям 
внешней среды и снимет стресс при пере-
садке, при повреждении в результате за-
морозков, резких перепадах температур. 

Регулярное применение препарата бо-
лее чем в сотне тепличных комбинатов 
по всей территории России позволило с 

высокой степенью достоверности опре-
делить его экономическую эффектив-
ность. Рентабельность применения ЭКО-
ГЕЛЯ на культуре огурца в защищенном 
грунте составила 95 рублей, а в открытом 
грунте на картофеле, корнеплодах, капу-
сте рентабельность применения дости-
гает 30 рублей на каждый вложенный в 
ЭКОГЕЛЬ рубль за счет повышения уро-
жайности и снижения уровня заболевае-
мости паршой, ризоктаниозом, фитофто-
розом и другими заболеваниями.

Помимо сельского хозяйства ЭКО-
ГЕЛЬ активно применяется в городском 
озеленении. Он позволяет снизить за-
траты на озеленение крупных городов и 
промышленных центров на фоне улуч-
шения в них экологической ситуации. 
Снижает загрязненность городской зе-
лени, атмосферы и водоемов. Высокая 
эффективность ЭКОГЕЛЯ отмечена при 
применении на газонах, на однолетних 
и многолетних декоративных культурах, 
на кустарниках и деревьях. 

Высоко оценили результаты примене-
ния препарата на объектах озеленения 
и в ландшафтном дизайне специалисты 
парка Петергоф и Ботанического сада 
северной столицы, московского МУП 
«Зеленстрой» и других профильных 
предприятий. ЭКОГЕЛЬ применяется 
на зеленых насаждениях объектов ФСО.

ЭКОГЕЛЬ оказывает непосредственное 
влияние на экологическую обстановку в 
городе. Препарат активно связывает 
соли тяжелых металлов и радионукли-
ды, присутствующие в промышленных 
выбросах и выхлопах автомобилей, очи-
щая воздух крупных городов. При поли-
ве улиц водой с добавлением ЭКОГЕЛЯ 
происходит активное очищение проез-
жей части от пылеобразных и жидких 
нефтехимических загрязняющих веществ.

Конечно, ЭКОГЕЛЬ не решает в пол-
ном объеме проблемы, поднятые в на-
чале данной статьи, но он вполне может 
стать одним из инструментов посте-
пенной экологизации промышленного, 
любительского и ландшафтного рас-
тениеводства. Руководство и коллектив 
компании «Биохимические Технологии» 
считают необходимым:

• принятие федеральной или регио-
нальной (для отдельно взятого ре-
гиона) программы повышения эко-
логичности сельского хозяйства с 
рекомендуемым введением ЭКОГЕ-
ЛЯ в технологические цепочки сель-
хозпредприятий для снижения пести-
цидной нагрузки и повышения объема 
и экологичности получаемого урожая;

• выпуск рекомендаций федерального 
Минсельхоза и региональных про-
фильных министерств и департа-
ментов для сельхозпредприятий о 
введении ЭКОГЕЛЯ в технологиче-
ские процессы растениеводства.

МОДИФИКАЦИИ ПРЕПАРАТА
За пять лет совершенствования ЭКО-

ГЕЛЯ создан ряд его специализирован-
ных модификаций для различных сегмен-
тов растениеводства: «Для агрокультур 
открытого грунта» и «Для агрокультур 

защищенного грунта» — для сельского 
хозяйства и «Ландшафтный» — для пред-
приятий, занимающихся озеленением, 
питомников, парков и т.п. Продажи про-
изводятся в канистрах по 5 и 10 литров, а 
также бочках по 200 литров. 

В формате продаж для конечного 
розничного потребителя (FMCG) вы-
пускаются шесть модификаций: «Дач-
ный», «Антистресс», «Для комнатных 
растений», «Для семян, луковиц и 
рассады», «Ландшафтный» и «Зим-
ний сад». Продажи производятся во 
флаконах по 250 и 500 мл, а также в 
пакетиках-саше по 20 мл.

ООО «Биохимические Технологии» 
разработало и запустило в производство 
сухую форму препарата с аналогичны-
ми ЭКОГЕЛЮ свойствами — активатор 
корнеобразования и роста АМУЛЕТ — 
быстрорастворимые шипучие таблетки, 
обеспечивающие значительную эконо-
мию при транспортировке в удаленные 
регионы.

Любые модификации препарата идеаль-
но подходят для применения в органиче-
ском земледелии — активно развиваю-
щейся во всем мире отрасли сельского 
хозяйства, которая ориентирована на 
выращивание чистых продуктов пита-
ния без применения искусственных агро-
химикатов. Хочется верить, что посте-
пенно и в нашем сельском хозяйстве доля 
производителей органических продуктов 
будет расти вместе с платежеспособ-
ным спросом на них.

Ориентируясь на подтвержденный 
интерес европейских сельхозпроизво-
дителей, ООО «Биохимические Техно-
логии» в 2011 году инициировало про-
цедуру государственной регистрации 
ЭКОГЕЛЯ на территории Евросоюза.

Сотрудники компании готовы не 
только обеспечить необходимую инфор-
мационную поддержку специалистам 
АПК, разработать схему применения 
ЭКОГЕЛЯ для каждого конкретного 
хозяйства, но и оперативно создавать в 
регионах или крупных агропромышлен-
ных комплексах новые производствен-
ные мощности по выпуску необходимых 
модификаций препарата. 

КОНТАКТЫ 
ООО «БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»
115093 г. Москва, 

1-й Щипковский переулок, д.1
тел. (499) 235 82 75, (499) 235 17 12

e-mail: pochta@ekogel.ru 
www.ekogel.ru www.экогель.рф 

ВЫСОКИЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В 2005 ГОДУ В РАМКАХ ПРО-
ГРАММЫ СОЗДАНИЯ И КОМ-
МЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВА-
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВОМ 
СОЮЗЕ — ГРУППЕ КОМПАНИЙ 
«РУССКОЕ ЗОЛОТО» БЫЛИ 
НАЧАТЫ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ 
РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ЭФ-
ФЕКТИВНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНЫХ БИОПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА. ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОЙ ИННОВАЦИ-
ОННОЙ ПРОГРАММЫ В МАЕ 2006 
ГОДА БЫЛО УЧРЕЖДЕНО ООО 
«БИОХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ». СЕГОДНЯ УСИЛИЯ КОМ-
ПАНИИ СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ 
НА ПРАКТИЧЕСКОМ ОСВОЕНИИ 
ШИРОЧАЙШЕГО СПЕКТРА ПО-
ЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ ХИТОЗАНА — 
УНИКАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО 
БИОПОЛИМЕРА, ЕГО МОДИФИ-
КАЦИЙ И ПРОИЗВОДНЫХ. 
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— Основная цель программы, рас-
считанной на широкий круг слушате-
лей, заключается в изучении ими мето-
дов минимизации правовых рисков при 
осуществлении внешнеэкономической 
деятельности, формировании совре-
менных знаний и навыков по правовой 
защите бизнеса на основе обобщения 
практики лучших преподавателей и спе-
циалистов из участвующих в программе 
стран — России, Европы, Азии и ОАЭ. 
Программа предоставляет возможность 
постоянного самосовершенствования, 
изучения новейшей информации в об-
ласти юриспруденции, наработки базы 
профессиональных контактов. ИКМ 
НИУ ВШЭ создал площадку, где успеш-
ные люди имеют возможность развивать 
бизнес-отношения, совместными усили-
ями решать общие проблемы, иниции-
ровать реализацию новых взаимовыгод-
ных проектов.

Участниками программы могут быть 
как юристы, так и собственники бизне-
са, топ-менеджеры, госслужащие, работ-
ники финансовых служб предприятий.

Открытие программы состоялось 
в январе этого года. Первый модуль, 
направленный на изучение правовых 
рисков при осуществлении внеш-
неэкономической деятельности, был 

проведен в Германии и Франции. 
Слушатели получили уникальную 
возможность участия в семинарах по 
актуальным темам: 

• условия и порядок инвестирования 
в экономику Германии;

• существующие международные до-
говоры и соглашения между Фран-
цией и РФ по правовым вопросам; 

• структура третейских судов во 
Франции; 

• регламент, процессуальные прави-
ла, особенности принятия к произ-
водству и рассмотрению дел в тре-
тейских судах при ТПП Франции;

• порядок исполнения решений тре-
тейских судов во Франции.
Специально для слушателей програм-

мы была организована конференция в 
Бургомистрате г. Бадхеренальд (Герма-
ния) с участием бургомистра, главного 
архитектора и руководителей департа-
мента инвестиционной политики го-
рода. Вниманию участников встречи 
были представлены наиболее интерес-
ные инвестиционные проекты для не-
резидентов Германии, способы защиты 
инвестиций и возможности получения 
вида на жительство через участие в ин-
вестиционных проектах. Лекции и се-
минары зарубежного модуля проходили 

в Европейском суде по правам человека 
(г. Страсбург) в Торгово-промышленной 
палате Эльзаса. ТПП земли Эльзас были 
представлены руководителями правовых 
департаментов и руководителями депар-
таментов по международной торговле, а 
также судьями третейских арбитражных 
судов. Участники прослушали лекции 
преподавателей Университета Фрайбур-
га по темам «Договорные отношения 
Германии», «Участие в коммерческом 
обороте и ведение предпринимательской 
деятельности» и другим. Основные пре-
подаватели — эксперты зарубежного мо-
дуля: В. Айзенкрайн — вице-президент 
Европейской ассоциации юристов, Ж.-Ж.
Форер — председатель Международного 
арбитражного суда Эльзаса, руководи-
тель Адвокатского сообщества Страс-
бурга, уполномоченный представитель 
от Франции в Ассоциации европейских 
юристов, И. Шиков — вице-президент 
Ecole Regionale des Avocats du Grand-Est 
(ERAGE), доцент Фрайбургского Уни-
верситета.

Итогом зарубежного модуля стала 
церемония вручения слушателям свиде-
тельства о вступлении в члены Ассоциа-
ции европейских юристов.

Одним из важных событий реали-
зации программы профессиональной 
переподготовки стало участие наших 
слушателей в III Международной кон-
ференции «Планирование междуна-
родного бизнеса» (г. Санкт-Петербург). 
Слушатели программы получили 
возможность участвовать в обсужде-
нии актуальных вопросов, связанных 
с такими темами, как минимизация 
правовых рисков при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности 
на территории Гонконга, Сингапура, 
Вьетнама; особенности правового по-
ложения иностранных инвесторов юри-
дических и физических лиц; новые 
инвестиционные проекты — возмож-
ности, риски, особенности. Слушатели 
получили индивидуальные консульта-
ции представителей ведущих мировых 
компаний, имеющих колоссальный 
опыт. Среди них: Эрик Байер — член 
Международной ассоциации адвокатов, 
Европейско-Американского налогового 
института в Европе, консультационно-
го совета Ассоциации офшоров Азии, 
Стелиос Грегориу — директор компа-
нии Baker Tilly Klitou, член Ассоциа-
ции дипломированных бухгалтеров Ве-
ликобритании (ACCA) и другие. 

Сейчас у нас открыт набор в груп-
пу, обучение которой начинается 22 
октября 2011 г. Длительность про-
граммы — 1 год, она включает в себя 
5 модулей по 10 дней и завершающий 
модуль — 2 дня.
Основные темы программы: 
«Открытое право: содержание, пер-

спективы, европейский опыт». Лек-
ции и семинары проходят в Германии 
(Европейская ассоциация юристов, 
Университет Фрайбурга), во Франции 
(Адвокатское сообщество Страсбурга, 
Торгово-промышленная палата земли 
Эльзас).

«Международные практики мини-
мизации правовых рисков при осу-
ществлении предпринимательской 
деятельности. Правовые риски в за-
конодательстве Германии, Франции, 
Китая (Гонконг), ОАЭ, Люксембур-
га, Швейцарии (включено изучение 
следующих разделов: судебное и 
процессуальное право, таможенное 
право, коммерческое право, граждан-
ское право и уголовное право)». Лек-
ции и мастер-классы читают ведущие 
эксперты-практики России, Европы, 
Азии и ОАЭ. Все лекции сопровожда-
ются синхронным переводом.

«Методы оценки правовых рисков 
и построение правового поля компа-
ний на территории России. Правовая 
защита бизнеса. Прокурорский над-
зор. Методы оценки в бизнесе. Про-
филактика корпоративных конфлик-
тов. Минимизация правовых рисков 
в процессе государственной реги-
страции прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. Налоговое 
планирование и оптимизация финан-
совых потоков с помощью компаний, 
зарегистрированных в европейских 
странах. Выбор оптимальной юрис-
дикции при осуществлении инве-
стирования из Европы в Азию. Ис-
полнительное производство. Защита 
интеллектуальной собственности».

По окончании программы слушате-
ли получают следующие документы: 
диплом профессиональной переподго-
товки государственного образца Инсти-
тута коммуникационного менеджмента 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономи-
ки»; диплом Executive MBA Института 
коммуникационного менеджмента На-
ционального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики»; 
сертификат Ассоциации европейских 
юристов.

Учебный цикл очень насыщенный, 
работать придется много! Помимо 
официально заявленных целей про-
ект преследует еще и неофициальную 
цель — создание коллектива высоко-
профессиональных специалистов. Ав-
торский коллектив программы стре-
мился облегчить слушателям путь к 
профессиональному успеху. Тот путь, 
на прохождение которого приходится 
тратить невероятное число сил, вре-
мени, умений. Добро пожаловать!

Начало программы — 
22 октября 2011 г.

КОНТАКТЫ
101990 г. Москва, 
ул. Мясницкая, 20, офис 507
тел.: (495) 628 90 00, 621 74 23
e-mail: ikm@hse.ru      www.ikm.hse.ru

Управление правовыми 
рисками в бизнесе

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИОННОГО МЕ-
НЕДЖМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИ-
ВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» СОВМЕСТНО С 
АССОЦИАЦИЕЙ ЕВРОПЕЙСКИХ ЮРИСТОВ ОТКРЫЛИ ПРОГРАМ-
МУ «EXECUTIVE МВА — УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВЫМИ РИСКАМИ»/
«EXECUTIVE MBA — LEGAL RISKS MANAGEMET». МЫ ПОПРОСИ-
ЛИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОГРАММЫ, АДВОКАТА 
ФАТИМУ ШАНАЕВУ, РАССКАЗАТЬ О НЕЙ БОЛЕЕ ПОДРОБНО.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Шанаева Фатима Борисовна — 

научный руководитель программы 
профессиональной переподготовки 
«Executive МВА — Управление право-
выми рисками» / «Executive MBA — 
Legal Risks Managemet», член Научно-
экспертного совета при Председателе 
Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ, член Ассоциации европей-
ских юристов (Германия), адвокат.
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У Института исследования това-
родвижения и конъюнктуры оптового 
рынка (ИТКОР), правопреемника НИИ 
экономики и организации материально-
технического снабжения, образованно-
го в 1966 г. как головной экономический 
институт Госснаба СССР, довольно бо-
гатая история и авторитет в деловом со-
обществе.

За годы существования института 
специалистами ИТКОР накоплен колос-
сальный опыт работы в различных сфе-
рах экономики и бизнеса:

• в области маркетинговых исследо-
ваний оптового продовольственного 
рынка и производственного сектора 
сельского хозяйства;

• в сфере разработки бизнес-планов, 
технико-экономических обоснова-
ний проектов предприятий, компа-
ний и организаций для различных 
отраслей экономики, инвестицион-
ных проектов;

•  внедрения лизинговых схем приоб-
ретения транспортных средств, обо-
рудования, недвижимости;

• экспертизы бизнес-планов и ТЭО в 
области дальнейшего сопровожде-
ния разработанных документов. 

За 45 лет плодотворной работы в 
ИТКОР были созданы сильнейшая 
научно-исследовательская школа, ряд 
блестящих оригинальных разработок и 
методик. Это позволило институту стать 
площадкой, аккумулирующей научные 
знания с профессиональным опытом. 

Партнерами и клиентами ИТКОР 
являются ведущие образовательные 
центры России и Европы, крупнейшие 
отечественные и зарубежные компа-
нии. Среди них такие известные компа-
нии, как: АК «АЛРОСА», «Евроцемент 
групп», «Стройинжиниринг», «АСМАП-
Логистик», «Московский жировой ком-
бинат», «Полюс Золото», «Ярега Руда», 
«Новолипецкий металлургический ком-
бинат», FM Logistic (Франция), Wrigley, 
российское отделение, Dow Europe 
GmbH (Швейцария), Syngenta (Швейца-
рия), Semper (Швеция).

На сегодняшний день ИТКОР — один 
из ведущих российских консалтинговых 
центров в области логистики, менед-
жмента и маркетинга, профессионально 
оказывающих услуги, связанные с во-
просами налогообложения и правовы-
ми аспектами деятельности компаний. 
Сфера деятельности института обшир-
на: от грамотного консультирования до 
полного сопровождения деятельности и 
обеспечения защиты прав и интересов 
компании в суде. 

Образовательная деятельность явля-
ется одним из актуальных и перспек-
тивных направлений работы ИТКОР. 
В рамках программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалифи-
кации создан ряд авторских методик, 
благодаря которым слушатели могут не 
только повысить свою квалификацию, 
подтвердив ее удостоверением госу-
дарственного образца, но и приобрести 
необходимые знания, найти ответы на 
сложные профессиональные вопросы. 

Кроме того, сотрудниками института 
разработаны уникальные образователь-
ные программы для узких сфер деятель-
ности, такие как: 

• «Маркетинг и логистика товаро-
движения в оптовом распределении 
продовольствия»;

• «Инновационные решения как фак-
тор устойчивого развития продо-
вольственного рынка»;

•  «Организация и управление в ЖКХ в 
условиях модернизации экономики»;

•  «Финансовый менеджмент и на-
логовый консалтинг на продоволь-
ственном рынке»;

•  «Качество и безопасность пищевых 
продуктов»;

•  «Основы оптовой продовольствен-
ной торговли»;

•  «Управление проектом строитель-
ной организации». 

Преподавателями и бизнес-тренерами 
ИТКОР являются представители веду-
щих экономических вузов России, вы-
сококвалифицированные сотрудники 
крупнейших российских компаний. 

К числу несомненных достоинств 
программ профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации, пред-
лагаемых ИТКОР, относится и формат 
обучения. Помимо очной (с отрывом от 
работы для слушателей из регионов РФ) 
и вечерней (без отрыва от работы для 
жителей Москвы) разработана блочно-
модульная форма с применением дис-

танционных технологий. Это одна из 
передовых схем обучения, оптимально 
подходящая практически для всех слу-
шателей, в том числе из регионов. Эта 
схема гарантирует получение непрерыв-
ного профессионального образования, 
без которого сегодня невозможен про-
фессиональный рост и личностное раз-
витие. Несомненными плюсами такого 
обучения являются: гибкость, модуль-
ность, эффективность, экономичность 
и персонифицированность. Программы 
профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации с применением 
дистанционных технологий ИТКОР по-
зволяют слушателям, не нарушая при-
вычного ритма жизни, без отрыва от 
основной работы не только получить 
теоретические знания, познакомиться с 
мировой практикой, современными тен-
денциями в выбранном направлении дея-
тельности, но и сразу начать применять 
их на практике.

По окончании обучения ИТКОР, 
успешно реализующий различные обра-
зовательные программы совместно с Ита-
льянской ассоциацией логистики, Праж-
ским университетом и Международным 
институтом менеджмента ЛИНК, предо-
ставляет возможность получения двойно-
го сертификата или диплома.

Кроме того, ИТКОР является органи-
затором ежегодного Международного 
логистического форума «Логистика. То-
вародвижение. Снабжение», на котором 
обсуждаются актуальные вопросы со-
временного рынка логистики.

Основная задача ИТКОР — инте-
грация науки, образования и бизнеса. 
Именно этот союз способствует про-
фессиональному росту, расширению 
деловых связей, а значит, развитию 
успешной и процветающей деятельно-
сти любой компании!

ИТКОР: все грани дополнительного образования
СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС ТРЕБУЕТ ОТ СПЕЦИАЛИСТА ЛЮБОГО 
УРОВНЯ НЕПРЕРЫВНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. И ХОТЯ 
СЕГОДНЯ В РОССИИ РЫНОК УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ДОСТАТОЧНО ОБШИРЕН, ВЫБОР УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ — ЕСЛИ 
РЕЧЬ ИДЕТ НЕ ПРОСТО О ПОЛУЧЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО КРАСИВОГО 
СЕРТИФИКАТА, А ДЕЙСТВИТЕЛЬНО О ПРИОБРЕТЕНИИ ПРАКТИЧЕ-
СКИХ ЗНАНИЙ И КВАЛИФИКАЦИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПОВЫСИТЬ 
СОБСТВЕННУЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ.

17

Вы сможете учиться и двигаться по карьерной лест-
нице одновременно благодаря незамедлительному 
применению знаний в работе.

Преимущества программы
• максимальная ориентация на практическую деятель-
ность и решение реальных управленческих проблем 
обучающегося; 

• уникальная технология обучения и учебные матери-
алы, специально разработанные открытым универ-
ситетом Великобритании;

• программа состоит из трех ступеней, которые изуча-
ются последовательно. 

До 20 сентября проводится набор на I ступень про-
граммы

Документы об окончании 
I ступени

«Профессиональный сертификат по менеджменту» 
Открытого университета Великобритании и Ди-
плом о профессиональной переподготовке государ-
ственного образца.
Программа соответствует «Государственным тре-
бованиям к подготовке менеджеров высшей квали-
фикации по программам «Мастер делового адми-

нистрирования» (приказ министра образования РФ 
№ 2224 от 18.07.2000) и успешно прошла аккредита-
цию в международной Ассоциации МВА (АМВА), 
аккредитована EFMD и AACSB.

Адрес
Москва, ул.Черняховского, д.16, 
офис 1211, 
(499) 152-72-33, (499) 152-86-98 
mba@itkor.ru 
www.itkor.ru
Контактное лицо — Елена Шеховцева

Тр а д и ц и и  и  и н н о в а ц и и

Татьяна Михайловна Харитонова, 
зам. генерального директора ИТКОР 
по образовательной деятельности

Командная работа на выездной школе

Мастер-класс «Эффективный склад»

Совместный проект — Открытый университет Великобритании, 
Международный институт менеджмента ЛИНК, Институт ИТКОР

В рамках данного сотрудничества мы объявляем  набор 
на программу МВА «Стратегия»
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Те х н о л о г и и  о б р а з о в а н и я

СОАВТОРСТВО И 
СОТВОРЧЕСТВО

Возможности интерактивных ком-
плексов действительно очень широки 
и могут привести к впечатляющим ре-
зультатам. В чем состоят несомненные 
преимущества такого обучения? Основ-
ное отличие от традиционных видов 
уроков, распределяющих роли учителя и 
учеников на «ведущего» и «ведомых», — 
применение интерактивных форм пред-
полагает сотворчество, вовлечение 
школьников в процесс познания. Многие 
предметы и темы очень сложно объяснить 
«на пальцах», имея под руками лишь мел 
и обычную доску. Попробуйте рассказать 
детям, как выглядят некоторые биологи-
ческие процессы, как действуют законы 
квантовой физики, как происходит ядер-
ный взрыв — это очень и очень непросто, 
если вы полагаетесь лишь на силу учи-
тельского слова. Но если слова подкре-
пляются видеорядом, при этом ребенок 
может сам «моделировать» необходимые 
условия — эффект увеличивается мно-
гократно. Участие ученика в процессе 
обучения, возможность самостоятельно 
создавать логические цепочки — залог 
того, что материал будет хорошо понят и 
запомнится надолго. 

Интерактивное обучение развивает 
воображение ребенка и умение модели-
ровать ситуацию, учит его мыслить ло-
гически, активно участвовать в процессе 
обретения знаний, привнося в обучение 
элементы новизны, интеллектуальной 
игры и творчества. 

Любой урок с применением интерак-
тивных досок может стать гораздо более 
ярким, запоминающимся и эффективным 
— но только в том случае, если педагог в 
совершенстве владеет спектром навыков 
работы с оборудованием и готов творче-
ски его использовать. 

Пока, к сожалению, современное до-
рогостоящее оборудование во многих 

школах работает с минимальной за-
грузкой (по оценкам специалистов, ко-
эффициент использования равен лишь 
15–20% от функционала), поскольку не 
все московские и региональные препода-
ватели в полной мере готовы применять 
новые методики обучения. Освоить но-
вую технику самостоятельно могут лишь 
единицы, помочь это сделать остальным 
готовы специалисты компании «Веста-
Премиум».

ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ 
САМООЦЕНКИ

У фирмы «Веста-Премиум» накоплен 
огромный опыт по проведению обучаю-
щих курсов и тренингов для педагогов. 
Применение интерактивных техноло-
гий — одно из основных направлений 
компании. Но обучение работе с техни-
кой — это лишь часть задачи, которую 
ставят перед собой профессионалы. 
Вторая часть заключается в адаптации 
специальных флеш-приложений к тре-
бованиям школ и конкретных педагогов. 
Сегодня в школы вместе с интерактив-
ным оборудованием поставляются ба-
зовые унифицированные программные 
комплексы, но они создаются по обще-
му регламенту, не учитывающему ню-
ансов отдельных тем и учебных про-
грамм, не предусматривают проведения 
тестирования, позволяющего оценить 
степень усвоения материала учениками. 
Именно поэтому руководство учебных 
заведений, методисты и сами препода-
ватели обращаются за помощью в ком-
панию «Веста-Премиум». Сотрудники 
компании готовят специальные флеш-
приложения, отдельные модули под 
конкретные задачи, дополняют и адап-
тируют их под нужные предметы, опре-
деленные темы. Причем любая тема мо-
жет сопровождаться тестированием, и 
результаты теста сразу видны не только 
учителю, но и ученику, который может 
оценить свой уровень знаний и испра-
вить собственные ошибки.

ДЕТСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Сегодня компания «Веста-Премиум» 

приступила к реализации нового мас-
штабного проекта — созданию детского 
образовательного Центра интерактивно-
го обучения, в котором будет органично 
сочетаться применение новых техноло-
гий с классическими программами обу-
чения. Интерактивные методики приме-

нимы не только к геометрии или физике 
— они становятся отличными помощни-
ками в обучении иностранным языкам, 
музыке.

Генеральный директор фирмы 
«Веста-Премиум» Светлана Аксенен-
ко надеется, что этот Центр станет ме-
стом, куда интересно будет приходить 
не только ребенку, но и сопровождаю-
щим его родителям или даже бабушкам-
дедушкам:

— Мы планируем, что наш Центр 
будет иметь семейную направленность, 
взрослые смогут ходить на занятия вме-
сте с детьми. Вместе обучаться языкам 
или музыке, или выбрать что-то еще — 
пока ребенок занимается музыкой, мама 
сможет заняться йогой, научиться вы-
шивать, освоить курсы компьютерной 
грамотности. Кроме того, мне очень 
хочется, чтобы не осталась забыта 
наша этнокультура с ее очень разно-
образными и интересными прикладны-
ми искусствами. В нашем Центре мож-
но будет выбрать себе дело по душе, мы 
планируем проводить мастер-классы 
по вязанию, бисероплетению, работе с 
керамикой, изготовлению матерчатых 
кукол, шитью, вышивке, макраме, квил-
лингу, оригами и многим другим видам 
прикладного искусства. Все это можно 
делать фактически из подручного мате-
риала, увидев результаты своего труда 
уже в конце занятия. 

Центр станет уникальным симбиозом 
всех самых современных и технологич-
ных образовательных методик с клас-
сическими формами обучения и воспи-
тания — эстетического, музыкального, 
хореографического, спортивного... 

Мы очень рассчитываем на помощь мо-
сковских властей, образовательных струк-
тур. Надеемся, что планы по созданию 
Центра поддержат и частные инвесторы, 
что наш опыт заинтересует партнеров в 
различных регионах страны.

Наш проект имеет также социаль-
ную направленность — мы планиру-
ем создать развивающие группы для 
детей-инвалидов, тем более что для 
них интерактивное обучение, навыки 
владения компьютером значат очень 
многое, служат своего рода окном в 
мир, способом лучше познакомиться с 
ним. Возможно, для части детей с фи-
зическими недостатками этот опыт сы-
грает большую роль не только в интел-
лектуальном развитии, но и в будущем 
выборе профессии. 

Тел.:(495) 666-29-70, (915) 228-69-58
vesta-premium@mail.ru
www.vesta-premium.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОМПАНИИ «ВЕСТА-ПРЕМИУМ»:

• разработка интерактивных flash-
приложений для обучения по про-
граммам дошкольного и школьного 
образования;

• широкий спектр образователь-
ных услуг — проведение открытых 
и внутрикорпоративных учебных ме-
роприятий, тренингов, семинаров-
практикумов, курсов повышения ква-
лификации, в том числе курсы делового 
английского языка;

• бизнес-обучение — профессиональные 
тренеры проводят тренинги по корпо-
ративному управлению (в том числе 
по приглашению региональных компа-
ний и организаций) по темам: «Навы-
ки успешной презентации», «Развитие 
управленческих навыков», «Эффектив-
ные инструменты управления», «На-
ставничество», «Эффективное деловое 
общение», «Делегирование»; 

• помощь в создании и открытии биз-
неса — от написания бизнес-плана и 
регистрации предприятия до бухгал-
терского и кадрового сопровождения, 
а также разработки фирменного стиля, 
включая запуск веб-сайта.
В основе проведения тренингов ком-

пании «Веста-Премиум» заложен экспе-
риенциальный метод обучения, который 
позволяет участникам наиболее эффек-
тивным образом получить знания и раз-
вивать необходимые навыки. Центр со-
провождения бизнеса «Веста-Премиум» 
обучает участников тренингов, используя 
опыт ведущих европейских компаний, 
которые многие годы ведут успешный 
бизнес в странах Европы и, в частности, 
в России. В основу тренингов заложе-
ны принципы менеджмента участия и 
близости руководителя к подчиненным. 
Тренинги компании «Веста-Премиум» 
в полной мере соответствуют принципу 
интерактивности и проводятся как посто-
янный диалог между тренером и участ-
никами, что позволяет раскрыть индиви-
дуальность каждого и соответствует всем 
ожиданиям, высказанным участниками в 
ходе программы.

ГОВОРЯ О МОДЕРНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ, СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, ЧАЩЕ ВСЕГО ИМЕЮТ В ВИДУ ВУЗЫ. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ СЕГОДНЯ АКТИВНО 
ВНЕДРЯЮТ НОВЫЕ ФОРМЫ И ПРАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ. В СРЕД-
НЕЙ ШКОЛЕ ПОКА ПРЕОБЛАДАЮТ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕ-
НИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕ ТАК ЗАМЕТНЫ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ В БОЛЬШИН-
СТВЕ СТОЛИЧНЫХ И НЕМАЛОМ КОЛИЧЕСТВЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ 
УЖЕ ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ СОВРЕМЕННОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ПОЗИТИВНО ВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ.

Генеральный 
директор Центра 
сопровождения 
бизнеса «Веста-
Премиум» 
Светлана 
Аксененко

Интерактивное обучение — 
новые возможности





Издательский дом «Экономическая газета» и редакция «Русская классическая библиотека. Экономика и духовность» 
приглашают вас посетить 24-ю Московскую международную книжную выставку-ярмарку. Посетителей ждет разноо-
бразная деловая программа, множество культурных мероприятий, презентаций, сотни тысяч изданий, среди которых 
особое место  занимает уникальная серия книг «Русская классическая библиотека. Экономика и духовность». Выставка  
будет проходить с 7 по 12 сентября 2011 года в павильоне № 75 Всероссийского выставочного центра. 
Московская международная книжная выставка-ярмарка — это значимое событие книжного мира, она неизменно привлекает 

повышенное внимание всей читающей публики, специалистов издательского дела. 
В этом году почетным гостем книжного форума станет Италия. С читателями встретятся как молодые, так и маститые итальян-

ские писатели, философы, редакторы. 
Кроме того, в эти дни будут подведены итоги двух конкурсов: «Книга года» и «Образ книги», которые призваны содействовать 

продолжению отечественных традиций книжной культуры, популяризации современных тенденций в оформлении книги и раз-
витию тематических направлений российского книгоиздания.
Организатором выставки выступает Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок при поддержке Фе-

дерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
До встречи на празднике книги! 

Издательский дом «Экономическая газета»
Русская классическая библиотека

«Экономика и духовность»ууххх

Праздник книги на ВВЦПраздник книги на ВВЦ

Серия книг «Русская классическая библиотека. Экономика и духовность» по-
священа главным образом прошлому России, ее духовной и экономической 
истории. Задача, которую ставит перед собой редакция, — познакомить со-

временного читателя, особенно молодежь, с малоизвестными ему произведениями 
государственных, общественных деятелей и ученых, сыгравших большую роль в 
жизни нашей страны, но ныне незаслуженно забытых, труды которых оказались 
доступны лишь специалистам-историкам.

Выбор публикуемых авторов определялся и тем, что на примере их произведе-
ний можно показать наличие глубокой, плодотворной связи и взаимозависимости 
между экономическим и духовным, нравственным миром человека. Серия книг 
«Русская классическая библиотека. Экономика и духовность» выпускается по бла-

гословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II уже более десяти лет. 
За это время книги серии заслужили любовь и признание читателей, многие из них 
неоднократно переиздавались.

Познакомиться с изданиями серии и полистать книги в режиме on-line вы може-
те на сайте www.eko-spirit.ru.

Мы предлагаем вам уникальную возможность принять участие в из-
дании книг. О том, как стать спонсором новых изданий серии «Русская 
классическая библиотека. Экономика и духовность», и о вариантах разме-
щения вашей рекламы в книгах вы можете узнать по тел. (499) 152-18-26, 
на сайте www.ideg.ru и по электронной почте manager_bav@ideg.ru.

Приобретайте книги:
• в интернет-магазине  www.eko-spirit.ru/shop
• сделав заказ по тел. (499) 152-03-30/155-95-00 или электронной почте manager_ras@ideg.ru
• в книжном киоске ИД «Экономическая газета» по адресу: г. Москва, ул. Черняховского, 16
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